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ПРОТОКОЛ №19  

заседания Правления СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «14» октября 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин Александр 

Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Подшивалова Людмила Александровна, 

Сошников Сергей Алексеевич. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №3-10 от 14.10.2010 г. о 

переоформлении  Свидетельств о допуске к проектным работам в соответствии с приказом 

№624. 

 

 

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

Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №3-10 от 14.10.2010 г о 

переоформлении  Свидетельств о допуске к проектным работам в соответствии с приказом 

№624. 

 

 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить решения Экспертно-квалификационной комиссии согласно протокола №3-10 от 

14.10.10 г о переоформлении  Свидетельств о допуске к проектным работам в соответствии с 

приказом №624. 

  

1. ЗАО « Воронеж-Связь-Комплект»»  ИНН 366607592  

 

Переоформить свидетельство на 3 вида работ в соответствии с заявлением и приказом 

№624 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-

ния инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 
 

 

2.ООО  «СМП-777» ИНН 3663071690 

 

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 
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1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

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 

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 

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 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

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 

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) 

 

 

 

3. ООО « АрхСтудия-В»  ИНН 4826034402  

 

Переоформить свидетельство на 10 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: 



. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
щиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канали-
[ИИ

. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле- 
1 инженерными системами
5аботы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
)ечне инженерно-технических мероприятий:
. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со
жжений
. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включитель- 
и их сооружений
. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5аботы по подготовке технологических решений:
. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
шлексов
. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 
х комплексов
3аботы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

'пп населения
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщи- 

л или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред- 
шимателем (генеральным проектировщиком)
ли член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по 
щотовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 
гь миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от27.07.2010г.№240-ФЗ)

едседатель Правления


