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ПРОТОКОЛ №1 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «21» января  2011 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич ,Забнин 

Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Малявин Владимир 

Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила 

Александровна, Сошников Сергей Александрович. 

Состав  Правления – 9 членов, присутствовали –8 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение новой формы Свидетельства о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2.  О выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО предприятие «ИП К.И.Т». 

3. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №1- 11 от 21.01.2011 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

4. О добровольном выходе из членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» ООО «ЖелДорИзыскания» ИНН 

3666106809. 

 

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

Слушали Гилева С.А. об утверждение новой формы Свидетельства о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 13.11.2010 года №1042. 

 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 13.11.2010 года №1042, 

утвердить новую форму Свидетельства о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

1.2. Титульную страницу Свидетельства о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства подписывает Председатель Правления Гилев С.А. и 

Исполнительный директор Переходченко В. И.. Последнюю страницу 

Свидетельства и прошивку подписывает Исполнительный директор 

Партнерства Переходченко В.И.. 

 

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

Слушали Гилева С.А. о выдаче Свидетельства о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ООО предприятие «ИП К.И.Т». 

 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Выдать Свидетельство о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО предприятие «ИП К.И.Т», в связи с тем, что данная организация 

устранила все основные замечания . 

 

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

Заслушали Веремьянина  В.И. об утверждение решения заседания 

Экспертно-квалификационной комиссии  №1- 11 от 21.01.2011 года о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии  

№1- 11 от 21.01.2011 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 
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1. ООО «Теплогазсервис» ИНН 6820015492: 

 

добавить в свидетельство следующий вид работ в соответствии с заявлением 

и Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624. 

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 

 

2. ООО «СпецТехИнжСтрой» ИНН 7717629638 

добавить в свидетельство следующие виды работ в соответствии с 

заявлением и Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года №624: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

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 от 27.07.2010г.№ 240-ФЗ) 

 

             исключить из свидетельства следующие и виды работ группу видов 

работ: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

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 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения 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 

 

3.ООО «Воронежпромбурвод» ИНН3662069867 

Добавить в свидетельство следующий вид работ в соответствии с 

заявлением и приказом №624  

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

 

4. ООО предприятие «ИП К.И.Т» ИНН 3662053761 

Переоформить свидетельство на следующие виды 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 
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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 от27.07.2010г.№240-ФЗ) 

 

5.ООО ПТМ №5 СА России ИНН 3666075371 

добавить в свидетельство следующие виды 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 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

Вид работ исключить из Свидетельства: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

6. ОАО «ВНИИКП» ИНН 3662000030 



Добавить в свидетельство следующие виды работ в соответствии с 
заявлением и приказом №624 в том числе на особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства в части: 
-опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ №232-Ф3 
от 18.12.2006 г.ст.48.1,п.11 а
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

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

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья» ООО «ЖелДорИзыскания» 
ИНН 3666106809.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства 
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЖелДорИзыскания» 
ИНН 3666106809 в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 Федерального закона от 02.07.2008 г. 
№148 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты РФ» и п. 5.12.1 Устава 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Объединение проектировщиков Черноземья» и в соответствии с п. 5.21 
Устава СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» прекратить 
членство данной организации в Партнерстве.
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