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ПРОТОКОЛ №17  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «24» сентября 2009 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Акиньшин Николай Григорьевич, Забнин Александр 

Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович, Сошников 

Сергей Алексеевич. 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №5 от 23.09.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам. 

2. О приеме в члены Партнерства ОАО «Белгорхимпром», о приеме в члены Партнерства ЗАО 

« Воронеж-Связь-Комплект» 

 

 

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

Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №5 от 23.09.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить решения Экспертно-квалификационной комиссии согласно протокола №5 от 

23.09.09г о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам Утверждение решения 

Экспертно-квалификационной комиссии №5 от 23.09.09г о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам: 

 
1. ОАО « ВНИИКП» ИНН 3662000030 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 8 видов работ в соответствии с заявлением;  

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 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  

 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  

 документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  
 

Проголосовали: единогласно 

 

2. МП Новоусманского района «Новоусманский производственный отдел»  ИНН 3616008683 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 3 вида работ в соответствии с заявлением: 
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1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
 

Проголосовали: единогласно 

 

3 ООО « Персональная творческая мастерская Радоминовой»/Белгород/ ИНН 3124018528 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 10 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 

12.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  

 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  

 документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  

 

 

Проголосовали: единогласно 

 

3.ООО  « РОСТ» ИНН 3662002005 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 6 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 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 6 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87 : 

 

 

Проголосовали: единогласно 

 

4   ИП Федорец ИНН 366300594120 

 

РЕШИЛИ: 
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Выдать на  4 вида: 
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 Сети газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

Проголосовали: единогласно 

5. ЗАО « Воронеж-Связь-Комплект» ИНН 3666087592/вступающие в СРО НП «ОПЧ»/ 

 

РЕШИЛИ: 

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

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений: 

 4.5 Сети связи 

 

Проголосовали: единогласно 

6. ООО ПСФ «Эрлит» ИНН 3662020815 

РЕШИЛИ: 

Выдать на  4 вида: 
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 

    4.7 Технологические решения 

Проголосовали: единогласно 

 

7. ОАО « Связьстрой-1» ИНН 3662020981 

РЕШИЛИ: 

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

2. Работы по разработке архитектурных решений 

 

Проголосовали: единогласно 

 

 8. ООО «Липецкий региональный «Центр качества» ИНН 4826047585 

 

РЕШИЛИ: 

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 
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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" 

Проголосовали: единогласно 

 

  9.  ООО «СЭНТО» ИНН 4826001083 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 9 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 

4.7 Технологические решения 

5.  Работы по подготовке проекта организации строительства 

7.  Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

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 

 

Проголосовали: единогласно 

 

        10.ООО «ПТМ №3 » ИНН 3666010871 

 

РЕШИЛИ: 

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

РЕШИЛИ: 

Выдать на  1 вида: 
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 

    4.7 Технологические решения 

Проголосовали: единогласно 

 

11. ООО ПИК «ЭЛЕКТРОН ПЛЮС» ИНН 3666155034 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 12 вид 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 
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    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 

Проголосовали: единогласно 

        

       12. ООО «Гражданпроект-1» ИНН 3666117007 
РЕШИЛИ: 

Выдать на2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

 

Проголосовали: единогласно 

       13. ООО « ВПИ» ИНН 3666117007 
РЕШИЛИ: 

Выдать на 2 вида 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 

    4.2 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 

 

 Проголосовали: единогласно 

 

        14.  ООО «Гражданпроект» ИНН 3666117092 

РЕШИЛИ: 

Выдать на 2 вида  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 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 Сети газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

 

  15. ООО « ВенЭко-М»ИНН3666141440 

РЕШИЛИ: 

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
Работы по подготовке проекта организации строительства
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

). Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

'.. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе 
адела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
роголосовали: единогласно

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Принять в члены Партнерства Открытое акционерное общество «Белгорхимпром» (ЕГРЮ 

10024712 присвоен 26.05.2000 года Минским горисполкомом, решение № 574; место нахождения: 
юпублика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 17).
Принять в члены Партнерства Закрытое акционерное общество « Воронеж-Связь-Комплект», (ОГРН 

23602617840 присвоен 05 августа 2002 года Межрайонной ИМНС России №1 по Воронежской области, ИНН 
66087592, место нахождения :394030, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.7, офис 217). 
гоги голосования: «за» - 5, единогласно.

Принять в члены Партнерства Открытое акционерное общество «Белгорхимпром» (ЕГРЮ 
0024712 присвоен 26.05.2000 года Минским горисполкомом, решение № 574; место нахождения: 
спублика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 17).
Принять в члены Партнерства Закрытое акционерное общество « Воронеж-Связь-Комплект», (ОГРН 

23602617840 присвоен 05 августа 2002 года Межрайонной ИМНС России №1 по Воронежской области, ИНН 
66087592, место нахождения :394030, г. Воронеж, ул. Средне-Московскг

ИШИЛИ:

зедседатель Правления

6


