ПРОТОКОЛ №24
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«25» декабря 2009 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 Алексеевич.
Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 7, заседание правомочно принимать
решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии
протокола №13 от 25.12.2009 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 «ТКВ-Сервис » ИНН 4634007170 ОГРН 1024601276083 г. Курчатов, Курская
область.
- ООО « Конструкторская проектная мастерская » ИНН 3662128713 ОГРН 1073668009953
г. Воронеж.
- ООО «Персональная творческая мастерская №5 СА» ИНН 3666075371 ОГРН
1033600078456 г. Воронеж.
- ОАО «ЦЧРГИПРОВОДХОЗ» ИНН 3664008860 ОГРН 1023602241266 г. Воронеж.
3. Об участии в работе
Проектировщиков.

третьего съезда Национального Объединения

4. О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске по видам работ: обследование
строительных конструкций, зданий и сооружений.
5. О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком).
1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола
№13 от 25.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства .
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола
№13 от 25.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
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ООО «ТКВ-Сервис » ИНН 4634007170 ОГРН 1024601276083
(вступающая в СРО организация) г. Курчатов, Курская область

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

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.1 Системы электроснабжения
4.5 Сети связи

2.ООО « ПТМ № 17 СА РФ» ИНН 3666134179
Выдать на 2 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.

ООО СПК « Липецк » ИНН 4823021003

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

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2.Работы по разработке архитектурных решений

4.ООО « Конструкторская проектная мастерская » ИНН 3662128713
ОГРН 1073668009953 (вступающая в СРО организация) г. Воронеж
Выдать на 4 вида 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
5. Работы по подготовке проекта организации строительства

5.ООО «Проект» ИНН 3664060130 г. Воронеж
Уменьшить виды работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87 и выдать на
2 вида работ:

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
7.Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
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6.ООО «Проект Оптима» ИНН 3664069453
Уменьшить виды работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87 и выдать на
6 видов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического 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
7.Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

7.ООО « Агропроект» ИНН 3666120176
Уменьшить виды работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87 и выдать на
8 видов работ:

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 инженернотехнического 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
7.Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по обеспечению доступа инвалидов
8. ИП Алексеев В.А. ИНН 360400812853
Расширить допуск на 1 вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

9.ООО «Персональная творческая мастерская №5 СА» ИНН 3666075371
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ОГРН 1033600078456 (вступающая в СРО организация) г. Воронеж
Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и постановлением №87:

2.Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

10.ОАО «ЦЧРГИПРОВОДХОЗ» ИНН 3664008860 ОГРН 1023602241266 г.
Воронеж (вступающая в СРО организация)
Выдать на 7 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 инженернотехнического 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
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Работы по обеспечению доступа инвалидов

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» :
- ООО «ТКВ-Сервис » ИНН 4634007170 ОГРН 1024601276083 г. Курчатов, Курская
область.
- ООО « Конструкторская проектная мастерская » ИНН 3662128713 ОГРН
1073668009953 г. Воронеж.
- ООО «Персональная творческая мастерская №5 СА» ИНН 3666075371 ОГРН
1033600078456 г. Воронеж.
- ОАО «ЦЧРГИПРОВОДХОЗ» ИНН 3664008860 ОГРН 1023602241266 г. Воронеж.
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШИЛИ:
1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО
«ТКВ-Сервис » ИНН 4634007170 ОГРН 1024601276083 г. Курчатов, Курская область и
утвердить сумму вступительного взноса в размере 50 000 тысяч рублей.
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2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» ООО
« Конструкторская проектная мастерская » ИНН 3662128713 ОГРН 1073668009953
г.Воронеж и утвердить сумму вступительного взноса в размере 50 ООО тысяч рублей.
3.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья»
ООО «Персональная творческая мастерская №5 СА» ИНН 3666075371 ОГРН
1033600078456 г.В о р о н е ж .
4.П ринять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» ОАО
«Ц ЧРГИ П РО ВО ДХ ОЗ» ИНН 3664008860 ОГРН 1023602241266 г. Воронеж и утвердить
сумму вступительного взноса в размере 70 000 тысяч рублей.
3. По т рет ьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Об участии в работе третьего съезда Н ационального О бъединения Проектировщ иков.
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Принять участие в работе съезда, поднять вопрос об унификации требований к
выдаче Свидетельств, в том числе и по 13 и 14 видам работ и разместить на сайте.
4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске по видам работ: обследование
строительных конструкций, зданий и сооружений
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Разработать стандарт СРО и сформулировать минимальные требования в соответствии с
требованиями законодательства, опубликовать на сайте и провести заочное голосование.
5. По пятому вопросу повестки дня :
О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком).
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Предложить следующ ие условия для выдачи Свидетельства о допуске к работам
генерального проектировщика:
а) При наличии 12 видов работ- выдача Свидетельств без дополнительных условий.
б) При наличии менее 12 видов работ Заявление на выдачу С видетельства о допуске к
работам по выполнению функций генерального проектировщ ика рассматривается на
Экспертно- квалификационной комиссии персонально для каждого заявителя и
утверждается на заседании Правления.

П редседатель П равления

///
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С.А. Гилев

