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ПРОТОКОЛ №19  

заседания Правления СРО НП 

 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «14» октября 2009 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров Сергей 

Александрович, Забнин Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко 

Валерий Иванович. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали -6, заседание правомочно принимать решения 

по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №7 от 14.10.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам. 

2. Разное. 

 

 По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №7 от 14.10.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить решение Экспертно-квалификационной комиссии согласно протокола №7 от 

14.10.09г о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.   ООО «Промэнергопроект», ИНН 4825036887 

 

Выдать на 12 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

    4.6 Система газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами" 
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2.  ООО « СтройПроект-Л», ИНН 4824037461 

 

Выдать на 8 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

 

 

 

 

 

 

 3.ЗАО фирма «СМУР», ИНН3662020332 

 

Выдать на 7 видов  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

1.  Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

    4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

                4.1 Системы электроснабжения 

   4.5 Сети связи 

   4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов       

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

       11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

       12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами" 

 

 

4. ООО «СпецТехИнжСтрой», ИНН 7717629638 

 

Выдать на 1 вид  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

          4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 


