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Протокол № 21 от 10.12.2015 г.  

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   10 декабря 2015 года 12:30-13:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,  

пом.16Н, лит.К 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Президента Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   8 

Фактически присутствовало членов 6 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Костерев Анатолий Евгеньевич   ЗАО «Метрокон» 

3. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

6. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект». В соответствии с 

п.10.6 Устава НП «ОПС-Проект» имеет право действовать без доверенности от имени 

Партнерства  
 

 

Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов 
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Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов»: 

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление Строительства 

№ 30», ОГРН 1020203549740 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой», ОГРН 

1089847218449, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «ОПС-Проект» и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной 

документации, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

         1.1. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Управление Строительства № 30» (ОГРН 1020203549740) 
Свидетельство о допуске к работам, изменив в ранее выданном свидетельстве следующие 

виды работ: 

- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

1.2 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

1.3 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

1.4 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

2.2 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

2.3 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

1.4 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

Присвоить следующий номер свидетельства № 001.4-2009-0279000119-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

         1.2. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнжинирингСтрой» (ОГРН 1089847218449) Свидетельство о допуске к 

работам, изменив в ранее выданном свидетельстве адрес местонахождения организации: 

Новый юридический адрес:  

Адрес (юр.): 196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, корп. 2, лит. А, пом.1Н 

 

Присвоить следующий номер свидетельства № 053.4-2010-7810517992-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил 

присутствующим о поступившем в дисциплинарный отдел акте внеплановой проверки члена 

НП «ОПС-Проект»  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройИмпекс», ИНН 7701729980 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Шахтспецпроект», ИНН 7716525330 

в части соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность, а 

также условий членства в Партнерства. 

Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «ОПС-Проект», предпринятых 

мерах и результатах итоговой проверки. 

Рассматриваемые организации о заседании Совета Партнерства были надлежащим 

образом уведомлены (исх. № 135, 136 от 24.08.2015 г). Представители организаций для 

решения вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явились. 

 

2.1. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Обществу с ограниченной ответственностью «Техстройиспекс», 

ИНН 7701729980 согласно нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 09.11.2015 г. 

№ П087-013-П-15-СВ 

Действие Свидетельства о допуске № 031.3-2010-7701729980-П-087 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок сорок календарных дней с даты принятия 

решения. 

Отделу контроля Партнерства при получении уведомлений об устранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, 

незамедлительно осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт 

проверки в срок не позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в 

дисциплинарный отдел и Совет Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

2.2. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Обществу с ограниченной ответственностью «Шахтспецпроект», 

ИНН 7716525330согласно нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 29.10.2015 г. 

№ П087-069-П-15-СВ. 

Действие Свидетельства о допуске № 033.4-2010-2319034199-П-087 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок сорок календарных дней с даты принятия 

решения. 
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Отделу контроля Партнерства при получении уведомлений об устранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, 

незамедлительно осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт 

проверки в срок не позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в 

дисциплинарный отдел и Совет Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


