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Протокол № 20 от 11.08.2011 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   11 августа 2011 года 13:00-13:30 

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  

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля 

 

Повестка дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства 

2. О принятии новых членов в НП «ОПС-Проект» и выдаче Свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. О присоединении к Единому Третейскому суду саморегулируемых организаций 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  
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Начальника отдела контроля Шарова В.А., 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»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК», ОГРН 1037835039703, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фреон», ОГРН 1110280000016 
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 строительство, 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 «АНТИК» (ОГРН 1037835039703) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства дополнив 

и изменив ранее выданное: 
1 Отказать по не соответствию требованиям к выдаче свидетельств (Приложение № 2 Постановления Правительства РФ от 

24.03.2011 г. № 207) и исключить из свидетельства следующие виды работ: 

 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов 

Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» вправе заключать договора 

по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость 

которых по одному договору не превышает пять миллионов рублей. 

Присвоить следующий номер свидетельства № 044.4-2010-7816176594-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 «Фреон» (ОГРН 1110280000016) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства дополнив 

и изменив ранее выданное: 

№ Наименование вида работ 

Отметка о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов, предусмотренных статьей 

48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

1 1.  Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:  

 1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка Допуск 

 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
Допуск 

 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 
Допуск 

2 3.  Работы по подготовке конструктивных решений Допуск 

3 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

Допуск 

4 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем Допуск 

5 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:  
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№ Наименование вида работ 

Отметка о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов, предусмотренных статьей 

48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне Допуск 

 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Допуск 

6 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

Допуск 

7 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды Допуск 

8 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

Допуск 

9 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Допуск 

 

Присвоить следующий номер свидетельства № 085.2-2010-0272019150-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О присоединении к Единому Третейскому 

суду саморегулируемых организаций. 

 

СЛУШАЛИ:  

Юрисконсульта Коршунова В.И., который сообщил присутствующим, что в 

соответствии с п.3. ч.1 ст.6 ФЗ «О саморегулируемых организациях», саморегулируемая 

организация образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами 

саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в 

соответствии с законодательством о третейских судах. 

В соответствии с решением Общественного Совета по вопросам координации 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства при Правительстве 

Санкт-Петербурга создан Единый третейский суд саморегулируемых организаций. В целях 

исполнения нормы закона предложил присоединиться к Единому третейскому суду 

саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 

3.1. РЕШИЛИ 

В целях исполнения п.3. ч.1 ст.6 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и обеспечения 

качественного разрешения спорных ситуаций членов Партнерства присоединиться к Единому 

третейскому суду саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


