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ПРОТОКОЛ №11 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «01» июня  2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров 

Сергей Александрович, Забнин Александр Константинович, Извеков Олег 

Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила 

Александровна. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали – 7 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1.Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №23-10 от 01.06.2010 года о выдаче Свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства . 

 

     2. О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

 

        - ООО «Новатор» ИНН 3628007557 

 

3. Об утверждении Положения «О Требованиях к выдаче и условиях 

выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»  в связи со вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства". 
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4. Рассмотрение Протокола №1 от 27 мая 2010 года заседания 

Контрольного комитета СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» о передачи результатов плановой контрольной проверки членов 

партнерства ООО «Жилпроект- 4» и ООО «Жилпроект- 2» в 

дисциплинарный комитет. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №23-10 от 01.06.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №23-10 от 01.06.2010 года  о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

1. ООО  «ЛискиРегионСтройПроект» ИНН 3652010649 
Выдать на 4  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

14. Работы по организации подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

 

       2- ООО «СМП-777» ИНН 3663071690 

Выдать на 4 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами" 

              Вид  работ: 

14. Работы по организации подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) – доработать в соответствии с требованиями. 

 

        3. ООО «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 

 

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

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

4. ООО «Новатор» ИНН 3628007557 

Выдать на 10  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

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 

14. Работы по организации подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) на линейные объекты капитального строительства. 
 

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

    

2.1.О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

 

        - ООО «Новатор» ИНН 3628007557 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

 Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»       

ООО «Новатор» ИНН 3628007557    и утвердить сумму вступительного 

взноса в размере 50 000 тысяч рублей. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

3.1.Об утверждении Положения «О Требованиях к выдаче и условиях 

выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»  в связи со вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства". 

Заслушали обращение генеральный директор ОАО «ВПИ 

«ГИПРОПРОМ» Егорова С.А. с предложением по Положению о требованиях 

к выдаче СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

П. 3.2.2. изложить: 

 Вариант 1- исключить 

 Вариант 2 – Главный инженер проекта, главный архитектор проекта, 

главный конструктор проекта 

П. 3.2.3. и п. 3.2.4.- исключить 

П. 3.3. изложить: … подтверждаемых наличием трудовых книжек , 

дипломов об образовании, удостоверений повышения квалификации других 

документов государственного образца. 

П. 5. Изложить: 
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Вариант 1 – исключить; 

Вариант – 2: 

П. 5.5.1.- к руководителям и ответственным исполнителям относятся 

лица, занимающие должности главных инженеров проектов, главные 

архитекторы проектов, главные конструкторы проектов, главные 

специалисты отделов, выполняющих отдельные разделы проектной 

документации. Приложение Б исключить. 

П. 5.5.2. 

- стаж работы по специальности ГИП, ГАП, ГКП не менее 8 лет, главного 

специалиста проектного отдела не менее 3 лет 

- наличие действующего квалификационного аттестата, выданного 

проектной организацией или НП СРО в соответствии с приложениями В и Г. 

П. 5.5.3. исключить ссылку на постановление Минтруда РФ. 

Приложение В: 

Вариант 1- исключить; 

Вариант 2- изложить: 

П.2.- Положение устанавливает порядок и условия проведения 

должностной аттестации руководителей и специалистов организации, 

осуществляющей подготовку проектной документации по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

и насчитывающей в своем составе не менее 30 проектировщиков. 

В организациях, насчитывающих в своем составе более 30 

проектировщиков, должностная аттестация персонала производится 

собственно организацией с выдачей соответствующего квалификационного 

удостоверения. 

П.6. исключить- руководитель организации, главный инженер, 

заместитель руководителя, начальник отдела, начальник группы, ведущий 

инженер. 

Заменить ссылку постановления Минтруда РФ на ссылку 

Минздравсоцразвития РФ. 
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П. 15. Исключить- на должность руководителя … 

На голосование вынесены  предложения о внесении в Положение 

изменения в: 

- п.3.2.3 заменить 10 (десять) рабочих дней, на 1(один) месяц; 

-п. 5.5.1. убрать следующие слова - физические, специалисты; 

- п. 5.5.2. Главный специалист- не менее 3 (трех) лет. 

-заменить ссылку Постановление Минтруда РФ на ссылку 

Минздравсоцразвития РФ. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести в Положение изменения в: 

- п.3.2.3 заменить 10 (десять) рабочих дней, на 1(один) месяц; 

-п. 5.5.1. убрать следующие слова - физические, специалисты; 

- п. 5.5.2. Главный специалист- не менее 3 (трех) лет. 

-заменить ссылку Постановление Минтруда РФ на ссылку 

Минздравсоцразвития РФ, все остальное оставить без изменения. 

2..Утвердить Положение «О Требованиях к выдаче и условиях выдачи 

Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»  в связи со вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства"  и представить на Общее собрание. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  



4.1 .Рассмотрение Протокола №1 от 27 мая 2010 года заседания 
Контрольного комитета СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» о передачи результатов плановой контрольной проверки членов 
партнерства ООО «Жилпроект- 4» и ООО «Жилпроект- 2» в 
дисциплинарный комитет.

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.

РЕШИЛИ:
ГРассмотрели Протокол №1 от 27 мая 2010 года заседания Контрольного 

комитета СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о передачи 
результатов плановой контрольной проверки членов партнерства ООО 
«Жилпроект- 4» и ООО «Жилпроект- 2» в дисциплинарный комитет.

II.Передать документы проверки в Дисциплинарный комитет для 
приостановления действия Свидетельств о допуске к проектным работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства .

Председатель Правления С.А. Гилев
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