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ПРОТОКОЛ №15 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «18» августа  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, Подшивалова Людмила 

Александровна, Сошников Сергей Александрович. 

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

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1.  Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №26- 13 от 18.09.2010 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 «Строительное управление-255» ИНН 3666164840 

- ООО «Энергия» ИНН 3604011297 

- ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Гуненкова» ИНН 3666076382 

3. О вступлении в члены Союза Архитекторов России. 

4. Выдвижение кандидатов на окружную конференцию, на совещания 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

на территории Центрального федерального округа и IV Всероссийском 

съезде Национального объединения проектировщиков. 

5. О проведении совещания  проектных саморегулируемых организаций 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 

6. Об утверждении положения о Грамоте СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

7. О награждении членов Партнерства Грамотой СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» ко Дню строителя. 

8. Служебная записка о переносе проверки ООО «Бригада-С»; 

9. О предложении ООО «Жилпроект 3» о внесении изменений в 

Положение о членстве в СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»  в части предоставления права члену саморегулируемой 

организации приостановления членства по собственной инициативе; 

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №26- 13 от 18.09.2010 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: 

 

1.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №26- 13 от 18.09.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

1. ООО «Строительное управление -255» ИНН 3666164840 ОГРН 

1103668014295 г. Воронеж 

 

Отложить обсуждение представленных документов. Представить к 

следующему заседанию ЭКК копии трудовых книжек, заверенных 

нотариально или их подлинники заявленных специалистов 

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 

     4.6 Система газоснабжения 

     4.7 Технологические решения 

  7. Работы по подготовке проекта организации строительства 

  9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов  
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2. ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 3604011297 ОГРН 1023600605984 

г.Борисоглебск Воронежская область. 

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 

8. Работы по разработке мероприятий  по обеспечению пожарной 

безопасности 

13.Работы по обследованию строительных конструкций  зданий и 

сооружений 

 

3. ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф Гуненкова» ИНН  3666076382  

ОГРН 1033600041485 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 

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

ОГРН 1024840831630  

Добавить 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 

  6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или 

демонтажу объектов 

14. 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. ОАО « Белгорхимпром»  ЕГР 600024712 УНП 600024712 

Выдать на 14 видов проектных работ на особо опасные, технически 

сложные  и уникальные объекты капитального строительства, оказывающие 

влияние на безопасность указанных объектов  ( согласно  ФЗ № 190 от 

29.12.2004) в части: 

1.Особо опасных и технически сложных объектов: 

11)опасные производственные объекты, на которых 

г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях; 

 2.уникальных объектов, у которых: 

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли, более чем на 10 метров; 

5)наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении 

которых применяют нестандартные методы расчета с учетом физических 

или геометрических нелинейных свойств либо  разрабатываются 

специальные методы расчета . 

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 
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     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 

. 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" 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

14. 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) 

 

 

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

О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

- ООО «Строительное управление-255» ИНН 3666164840 

- ООО «Энергия» ИНН 3604011297 

- ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Гуненкова» ИНН 

3666076382 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»  ООО «Энергия» ИНН 3604011297 ОГРН 1023600605984 

г.Борисоглебск Воронежская область и утвердить сумму вступительного 

взноса в размере 40 000 тысяч рублей. 
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2.2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»  ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Гуненкова» ИНН 

3666076382 

ОГРН 1024840831630 г.Воронеж и утвердить сумму вступительного 

взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

 

 

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

О вступлении в члены Союза Архитекторов России. 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1.Рекомендовать Общему собранию о принятии решения о вступлении в 

члены Союза Архитекторов России. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос:  

Выдвижение кандидатов на окружную конференцию, на совещания 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

на территории Центрального федерального округа и IV Всероссийском 

съезде Национального объединения проектировщиков. 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.В качестве представителей СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» на окружную конференцию, на совещания саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального 

федерального округа и IV Всероссийском съезде Национального 

объединения проектировщиков назначить Гилева С.А. и Переходченко В.И.. 

4.2. Поручить С.А. Гилеву учавствовать в работе Совещания СРО 

проектировщиков в качестве участника от СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» с правом голоса. 

 

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

 

О проведении совещания  проектных саморегулируемых организаций 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 

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

единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

5.1. Одобрить решение о проведении совещания  проектных 

саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа в количестве 17 организаций в г. 

Воронеже, по адресу: ул. Плехановская,22. 

 

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

Об утверждении положения о Грамоте СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

6.1.Утвердить положение о Грамоте СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

 

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

О награждении членов Партнерства Грамотой СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» ко Дню строителя. 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1.Наградить Грамотой СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» ко Дню строителя : 

1. Титареву Т.М.  руководителя группы ООО 

«ЛискиРегионСтройПроект»; 

2. Адоньеву Т.Б. главного специалиста отдела ОГП ОАО ВПИ 

«Воронежпроект»; 

3. Цирлова М.И. главного специалиста технического отдела ОАО ВПИ 

«Воронежпроект»; 

4. Огаркова М.В. главного конструктора архитектурно- строительного 

отдела ООО «Воронежпроект-2»; 

5. Шафоростову Н.И. начальника группы архитектурно- строительного 

отдела ООО «Воронежпроект-2»; 

6. Завгороднего Г.И. начальника группы отдела АСО ООО 

«Гражданпроект»; 

7. Першину Л.Б главного специалиста сметного сектора ЗАО институт 

«ЦЧРАгропромпроект»; 

8. Дегтяреву Л.В ведущего инженера теплотехнического отдела ОАО 

ВПИ «ГИПРОПРОМ»; 

9. Твердунову Н.А. ГИПа ООО АПМ «Архмастер»; 

10. Орлову О. В. главного специалиста ООО «Экопроет ЦЧР». 

 



8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Служебная записка о переносе проверки ООО «Бригада-С»;

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

РЕШИЛИ:
8.1. Перенести проверку ООО «Бригада- С» на осень.

9. По девятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О предложении ООО «Жилпроект 3» о внесении изменений в Положение

о членстве в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в части 
предоставления права члену саморегулируемой организации 
приостановления членства по собственной инициативе

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

9.1. Исполнительной дирекции подготовить письмо- ответ на предложение 
ООО «Жилпроект 3» о внесении изменений в Положение о членстве в СРО 
НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в части предоставления 
права члену саморегулируемой организации приостановления членства по 
собственной инициативе.

10. По девятому вопросу повестки дня в разделе разное на голосование 
поставлен вопрос:

Заслушали Переходченко В.И. о рейтинге проверенных организаций 
членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

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

РЕШИЛИ:

10.1. Дополнительно в определении рейтинга включить участие в 
выставках, использование инновационных технологий, объемы работ.

Членам Правления внести свои предложения по другим критериям.

РЕШИЛИ:

Председатель Правления С.А. Гилев
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