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ПРОТОКОЛ №17 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «09» сентября  2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко 

Валерий Иванович, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников 

Сергей Александрович. 

Состав  Правления – 8 членов, присутствовали – 7 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1.  Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии №1-10 от 09.09.10г. о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

2. О проведении Общего собрания. 

3. О выставке  

4. Информация о подготовке к IV Всероссийскому съезду СРО НОП  

5. О праздновании 80-летия ВГАСУ. 

 

 

 

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №1- 10 от 09.09.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии  №1-10 от 09.09.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
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1. ООО « ПТАМ Радоминовой» ИНН 3124018528  (виды работ по пр. №274) 

 

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

13.Работы по обследованию строительных конструкций  зданий и сооружений 

 

2. ООО «Персональная творческая мастерская Александрова» ИНН 4826026602  

(виды работ по пр. №274)  

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

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 

 

3. ООО «ЦППС» ИНН 4824039081  (приказ №624) 

Переоформить свидетельство на 2 вида работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624: 

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 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
 

 

4.ООО ПТМ« Архитектура» ИНН 3625008376 

 

            Переоформить свидетельство и уменьшить  виды  работ в соответствии с 

заявлением и приказом №624: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
           1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

             1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 

 

5. ОАО « Белпромпроект»  ИНН 3125007864  

Переоформить свидетельство на 12 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
  1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
  1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта 
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  1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
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 
  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 
  5.4. 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 
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 
  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 
  6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений 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 
  6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
  6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 
энергетики и промышленности и их комплексов 
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  6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры 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 
  7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
  7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
  7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
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 

от27.07.2010г.№240-ФЗ) 

 

 

6. ООО «Липецкий региональный центр качества» ИНН 4826047585 

 

Переоформить свидетельство на 12 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
  1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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, 
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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 
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 
  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 
  6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов 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 
  7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
  7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
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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) 

 

 7. ООО « Экологический центр» ИНН4826045429 

Переоформить свидетельство  и добавить виды работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 (всего 9 видов работ) 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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 
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 
5.4. 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 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов 
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6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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 от 27.07.2010г.№ 240-ФЗ) 

 

 

8.ООО «Экологический центр» ИНН 3664049834 

Переоформить свидетельство на 1 вид работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды 
 

 

9.ООО «Домостпроектинжиниринг» ИНН 3662097737 

Переоформить свидетельство на 11 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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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 
5.4. 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 
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 
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 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов 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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
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 
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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) 

 

 

10. ООО «Агропроект» ИНН 3666120176 

 

Переоформить свидетельство на 9 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №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 
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 
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 
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 
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назначения и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
 

 

11.ЗАО «Проект» ИНН3664019847 

 

Переоформить свидетельство на 12  видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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 
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 
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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 
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 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов 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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
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) 

 

12.ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» ИНН3666018302 

 

Переоформить свидетельство на 7  видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

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 
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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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
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) 

 

 

13. ООО «Проект» ИНН 3664060130 

 

Переоформить свидетельство  на 2вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 

       1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
       9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды 
 

 

14. ООО «Проект Оптима» 

 

Переоформить свидетельство на 7 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
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, 
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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 
6.    Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
 

 

15.ООО НПЦ «Экспертстройпроект»  ИНН 3666095963 

 

Переоформить свидетельство на 2 вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений 
 

16.ООО СПК « Липецк» 

 

Переоформить свидетельство на 11 видов работ в соответствии с заявлением и 

приказом №624 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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: 
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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 
5.4. 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 
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 
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 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры 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 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
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) 

Проголосовали: единогласно 

  

17.ООО «Безопасность, управление риском» ИНН3664088167 

 

Переоформить свидетельство на 2 вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

 

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 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
 

18. ООО «ПТМ-№4 «Архитектор Козубенко» ИНН 4826061893 

 

Переоформить свидетельство на 4 вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

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 
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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 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
 

19. ИП Козубенко  ИНН 482400865090 

Переоформить свидетельство на 2 вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 
20.ООО « Инжсервис» ИНН3664045004 

 
Переоформить свидетельство на 12 видов работ в соответствии с заявлением и приказом  

№1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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 
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 
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 
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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 
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 
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 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений 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 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 
энергетики и промышленности и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры 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 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
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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) 

 

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

Слушали В.И. Переходченко о  проведении Общего собрания  

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Общее собрание провести в конце ноября начале декабря и сделать 

его отчетным. 

2.2.Предварительно провести проверку Ревизионной комиссии.  

 

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

Слушали В.И. Переходченко о выставке  

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1.Еще раз напомнить организациям членам СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» о необходимости участия в выставке. 

3.2. Подготовить Исполнительной дирекции СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» логотип Партнерства для каждого 

выставляемого планшета. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос:  

Заслушали С.А. Гилева  о подготовке к IV Всероссийскому съезду СРО 

НОП 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию о подготовке к IV Всероссийскому 

съезду СРО НОП 

 

 

 

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



> праздновании 80- летия ВГАСУ.
логи голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-
эгласно.

ЕШИЛИ:
>.1. Подготовить поздравительные статьи в средства массовой 

информации.
5.2. Исполнительному директору выделить денежные средства в сумме 

до 50 ООО ( пятидесяти тысяч) рублей за счет статьи сметы 
(непредвиденные расходы) на закупку видеопроектора и ноутбука 
для оказания технической помощи и подарка на 80- летие ВГАСУ 
от СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

5.3. Исполнительному директору СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» выделить 3 ООО (три тысячи)
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