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ПРОТОКОЛ №21 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «10» ноября 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, Сошников Сергей 

Александрович. 

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

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1.  Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №4- 10 от 10.11.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 

года №624. 

2. Рассмотрение заявления ЗАО «ЦЕХ» о переносе сроков устранения 

замечаний контрольного комитета. 

3. Утверждение Положения «О командировках в СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

4. Утверждение Положения «О порядке проведения анализа деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

5. О назначении даты проведения Общего собрания. 

6. Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания. 

7. Сообщение Гилева С.А. о IV Всеросийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

8. О выделении денежных средств в качестве спонсорской помощи на 

проведение конкурса «Зодчество Черноземья-2010». 

 

 

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

 

Слушали Веремьянина В.И. об утверждение решения заседания Экспертно-

квалификационной комиссии  №4- 10 от 10.11.2010 года о выдаче 

Свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона 

России от 30.12.2009 года №624. 

 



2 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии  

№4- 10 от 10.11.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к работам в 

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624. 

 

1.ООО «РОСТ» ИНН 3662002005 

 

Переоформить свидетельство на 8 видов работ в соответствии с заявлением 

и приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 
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6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) (если член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, 

стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов 

рублей; в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 240-ФЗ) 

 

2. ООО СПК«Липецк»  ИНН 4823021003 

 

Добавить 1 вид работ в соответствии с заявлением и приказом Минрегиона 

России от 30.12.2009 года №624:(всего 12) 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

3. ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3»  ИНН 4826003316 

 

Переоформить свидетельство на 9 видов работ в соответствии с заявлением 

и приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 
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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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 

специального назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком)(если член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, 

стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов 

рублей; в соответствии с Федеральным законом от27.07.2010г.№240-ФЗ) 

 

4. ООО Проектная мастерская «Бригада -С»  ИНН 5262058769 

 

Переоформить свидетельство на 7 видов работ в соответствии с заявлением 

и приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

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

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

5.ООО «Промэнергопроект» ИНН 4825036887 

 

Переоформить свидетельство на 11 видов работ в соответствии с заявлением 

и приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 



6 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

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 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

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 
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7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

6.ООО «Стройснаб» ИНН3661048303 

 

Переоформить свидетельство на 3 вида работ в соответствии с заявлением и 

приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

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 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Слушали Преходченко В.И. о рассмотрении заявления ЗАО «ЦЕХ» о 

переносе сроков устранения замечаний контрольного комитета. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Перенести срок устранения замечаний контрольного комитета до 15 

ноября 2010 года. 
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3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

Заслушали  Переходченко В.И. об утверждении  Положения «О 

командировках в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

3.1.Утвердить Положение «О командировках в СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» с учетом высказанных замечаний. 

 

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

 

Заслушали  Переходченко В.И. об утверждении Положения «О порядке 

проведения анализа деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.Передать Положение «О порядке проведения анализа деятельности СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» на рассмотрение членам 

Правления Партнерства.  

4.2. Членам Правления Партнерства по Положению «О порядке проведения 

анализа деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

подготовить замечания и предложения к следующему заседанию Правления. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали Гилева С.А. о назначении даты проведения Общего собрания. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Назначить дату проведения Общего собрания на 14 декабря 2010 года и 

опубликовать это на сайте Партнерства до 14 ноября 2010 года. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

Заслушали Гилева С.А. об утверждении проекта Повестки дня Общего 

собрания. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 



9 

 

 

РЕШИЛИ: 

6.1.Одобрить проект Повестки дня Общего собрания и разместить на 

сайте Партнерства до 14 ноября 2010 года: 

Проект Повестки дня Общего собрания: 

1. Вручение почетных званий и наград работникам и организациям членам 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

2. О внесении изменений в Устав СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» в связи с принятием ФЗ  от 27.07.2010 года №240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

3.  О внесении изменений в положение « О требованиях к выдаче 

свидетельства о допуске к работам  по организации подготовки проектной 

документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)». 

4. О внесении изменений в стандарты и правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

5. Отчет о расходовании средств согласно сметы и утверждение сметы 

расходов на 2011 год. 

6. Утверждение порядка дифференцированной оплаты членских взносов на 

2011год. 

7. О заключении соглашения о сотрудничестве с Торгово- промышленной 

палатой Воронежской области на оказание услуг Третейского суда . 

8. Разное. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

Сообщение Гилева С.А. о IV Всеросийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

7.1.Принять к сведению информацию о IV Всеросийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

 



8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
аслушали Переходченко В.И. о выделении денежных средств в качестве 
понсорской помощи на проведение конкурса «Зодчество Черноземья-2010».

1тоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято- 
диногласно.

РЕШИЛИ:
.1.Выделить денежные средства в качестве спонсорской помощи в размере 
00 000(сто тысяч) рублей на проведение конкурса «Зодчество Черноземья- 
010».

Председатель Правления С.А. Гилев
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