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Протокол № 28 от 20.12.2012 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   20 декабря 2012 года 15:00-15:30 

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   5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

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

4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

5. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 
 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект»  
 

Повестка дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства 

2. О прекращении 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 НП 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и безопасности», ОГРН 

1067847379225 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройИмпекс», ОГРН 5077746974465 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Микромакс», ОГРН 1037821013845 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Русь», ОГРН 

1024701650159 

5. Общероссийская общественная организация «Тоннельная ассоциация России», ОГРН 

1037739099166 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ ПодземИнжКом», ОГРН 

1047855120840 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные Системы», ОГРН 

1089847276859 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж», ОГРН 1036405516608 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция», ОГРН 

1089848057749 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр Тоннельной 

ассоциации», ОГРН 1117746450392 

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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы охраны и безопасности» (ОГРН 1067847379225) 
Свидетельство о допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с 

приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356  

Присвоить следующий номер свидетельства № 006.3-2009-7842330490-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 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 «ТехСтройИмпекс» (ОГРН 5077746974465) Свидетельство о допуске к 

работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ 

от 05.07.2011 № 356. 

Указать новый юридический адрес организации (в соответствии с заявлением): 123001, 

РФ, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13, стр.2, пом. 3, комн.1 

Присвоить следующий номер свидетельства № 031.3-2010-7701729980-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

1.3. 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 
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ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Микромакс» (ОГРН 

1037821013845) Свидетельство о допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в 

соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356 

Добавить следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

 
№ Наименование вида работ 

1.1 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
№ Наименование вида работ 

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

технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 

 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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

2.2 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 

 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 

 

 Исключить по заявлению из свидетельства № 059.2-2010-7810615132-П-087 

следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства: 
 

№ Наименование вида работ 

3.1 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Присвоить следующий номер свидетельства № 059.3-2010-7810615132-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

          Решение принято единогласно. 

 

1.4. 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 «Строительная компания Русь» (ОГРН 1024701650159) Свидетельство 

о допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 063.2-2010-4712019834-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

          Решение принято единогласно. 

 

 

 



 4 

1.5. РЕШИЛИ 

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

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общероссийская общественная 

организация «Тоннельная ассоциация России» (ОГРН 1037739099166) Свидетельство о 

допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 065.3-2010-7708024555-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.6. 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 «ПСФ ПодземИнжКом» (ОГРН 1047855120840) Свидетельство о 

допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 074.3-2010-7805358056-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.7. 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 «Инженерные Системы» (ОГРН 1089847276859) Свидетельство о 

допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 077.2-2010-7816446360-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.8. 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 «Волгоспецмонтаж» (ОГРН 1036405516608) Свидетельство о допуске к 

работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ 

от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 083.2-2010-6455036530-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.9. 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 «Стройреконструкция» (ОГРН 1089848057749) Свидетельство о допуске 
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к работам, переоформив Свидетельство о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора 

РФ от 05.07.2011 № 356 

Присвоить следующий номер свидетельства № 090.1-2011-7810538015-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.10. 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 «Научно-инженерный центр Тоннельной ассоциации» (ОГРН 

1117746450392) Свидетельство о допуске к работам, переоформив Свидетельство о допуске в 

соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356, а также добавив следующие 

виды работ: 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 
 
2.1 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

Присвоить следующий номер свидетельства № 093.1-2011-7716691200-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя заседания, который сообщил присутствующим о непоступлении в отдел 

контроля Партнерства документов, подтверждающих устранение выявленных ранее 

нарушений и повлекших приостановку действия Свидетельств о допуске следующих 

организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт», ОГРН 1089847289828 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИКО», ОГРН 1047855092988 

Организации о приостановке действия Свидетельств были надлежащим образом 

уведомлены (исх. № 245/СП от 17.10.2012 г). Представители организаций для решения 

вопроса о возобновлении действия Свидетельств не являлись. 

Предложил, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, системой применения 

мер дисциплинарного воздействия Партнерства, прекратить действие Свидетельств о допуске 

указанных организаций.  

 

2.1. РЕШИЛИ: 

Руководствуясь п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить 

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

объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» согласно списка в связи с не устранением ранее выявленных ранее нарушений: 
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№ п/п Наименование организации, 

ОГРН 

Выявленные и не устраненные нарушения  

1 Общества с ограниченной 

ответственностью 
«СтройЭксперт», (ОГРН 

1089847289828) 

-наличие в штате одного работника, вместо требуемых двух, занимающих должности 

руководителей; 
-отсутствуют документы, подтверждающие проведение аттестации сотрудников, заявленных 

для обеспечения безопасного производства работ; 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности  
- отсутствуют документы, подтверждающие наличие системы подготовки работников, 

занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

«РИКО», ОГРН 1047855092988 

- Не подтверждены трудовые отношения работников с Обществом,  не предоставлены 
должностные инструкции на специалистов руководящего и среднего звена; 

- Не предоставлены справки об аттестации работников по заявленным видам работ; 

- Не предоставлен перечень нормативно-технической документации (НТД) и графики 
выполнения работ; 

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности 

Решение о прекращении действия Свидетельства вступает в силу в 10-дневный срок с 

момента принятия решения. 

2. Генеральному директору Партнерства обеспечить уведомление указанных п .1 

настоящего решения организаций. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


