
   
 

ПРОТОКОЛ №6 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж «26» марта 2013 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева 

Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир 

Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников Сергей 

Алексеевич, Переходченко Валерий Иванович. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии №06- 13 от 26.03.2013 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»: 

-Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

строительством -777»  (ООО «УС -777») ИНН 3616015673;  

ОГРН  1123668059316. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания 

Экспертно-квалификационной комиссии №06- 13 от 26.03.2013 года о выдаче 

и переоформлению Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.ООО « АйСиэМ»  ИНН 3662077628 ;ОГРН 1033600077576 

 

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 

05.07.2011 на виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 
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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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 

2. ООО «АСТЭК» ИНН 4824035217;ОГРН 1054800496321 

 

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 

05.07.2011 на виды работ: 

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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

 

3. -Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

строительством -777» (ООО «УС -777»)  

ИНН 3616015673; ОГРН  1123668059316 

адрес: 396311, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул.Ленина, 

д.60/2,оф. 4. 

 

Выдать свидетельство о допуске в соответствии с заявлением на виды 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 

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: 
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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 

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 от27.07.2010г.№240-ФЗ). 

 

4. ООО «Газполимерсервис» ИНН 3605006194; ОГРН 1043691001705 

 

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 

05.07.2011 на виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

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: 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений  

 

5. ООО «ПТМ Александрова» ИНН 4826026602 ;ОГРН 1024840840334 

 

Добавить в свидетельство виды в соответствии с заявлением: 

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
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
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения

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

По второму вопросу повестки дня:
Заслуш али В.И. Переходченко о приеме в члены Партнерства:

—  Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
строительством -777» (ООО «УС- 777»)

—  ИНН 3616015673;ОГРН 1123668059316
РЕШИЛИ:

2.1 Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья:
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
строительством -777» (ООО «УС-777») и утвердить сумму вступительного 
взноса в размере 80 000(восемьдесят тысяч) рублей, взнос в 
компенсационный фонд 150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей.

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

П редседатель Правления С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления О.А.Ракова
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