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ПРОТОКОЛ №6 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «28» марта 2011 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров 

Сергей Александрович ,Забнин Александр Константинович, Переходченко 

Валерий Иванович, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников 

Сергей Александрович. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1.Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№5- 11 от 28.03.2011 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Рассмотрение заявления ООО «Ваш дом» 

3.Рассмотрение заявления ООО НПФ «Компьютерные сети» 

 

1. По первому вопросу повестки дня:  

Заслушали Веремьянина В.И. об утверждении решения заседания 

Экспертно-квалификационной комиссии №5- 11 от 28.03.2011 года о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства . 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии  

№5- 11 от 28.03.2011 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

1.ООО « Проектная фирма «Липецкстройпроект» ИНН 4823027894 

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением : 

исключить из свидетельства следующие виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 
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1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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 

6.12.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 

 

2.ООО «Ваш дом» ИНН 3664032196 

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением : 

исключить из свидетельства следующие виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения 

 

Вид работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) на объекты сотовой связи (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) - доработать представленные документы до 

требований установленных в  СТО-Т-13 СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 
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3. ООО «Вентран-Телеком» ИНН 3664095982 

переоформить свидетельство в соответствии с заявлением на следующие 

группы видов и виды работ на особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального строительства при проектировании: 

-особо опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ 

№232-ФЗ от 18.12.2006 года «О внесении изменений в градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты» ст.48.1, п.7 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

 

4.ООО ПСИ «Промгражданстройпроект» ИНН 3661040544 

Изменить вид работ в свидетельстве в соответствии с заявлением: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) на объекты сотовой связи (если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которой по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010г. № 240-ФЗ). 

 

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

единогласно. 

 

5.ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» ИНН 3666018302 

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением: 

Исключить из свидетельства следующие виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

Добавить в свидетельство следующую группу видов и виды работ: 

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 
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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

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более 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

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

2. По второму вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. о рассмотрении заявления Директора ООО 

«Ваш дом» Буланцова Э.В. с просьбой о переносе сроков нарушения №7 по 
акту №2/11 от 03.02.2011 года с 24.02.2011 на 30.04.2011 года в связи с 
возникшими затруднениями по набору специалистов для выполнения 
заявленного вида работ .

РЕШИЛИ:
Перенести срок устранения нарушения №7 по акту №2/11 от 03.02.2011 

года с 24.02.2011 на 30.04.2011 года.

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

3. По третьему вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. о рассмотрении заявления Директора ООО 
4ПФ «Компьютерные сети» Баранова А.В. о продлении срока на 
управление выявленных нарушений в результате проверки 21.02.2011 года 
10 22 апреля 2011 года.

РЕШИЛИ:
1родлить срок на исправление выявленных нарушений в результате 
роверки 21.02.2011 года до 22 апреля 2011 года.

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

екретарь заседания Правления

редседатель Правления
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