
ПРОТОКОЛ №11 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «13» июня 2017 года 

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, 

д.40. 

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00. 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич. 

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Ковалева 

Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, 

Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова 

Людмила Александровна, Сошников Сергей Алексеевич. 

 

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья».  

 

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

принимать решения по повестке дня. 

По организационным вопросам: 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать 

секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Шубину О.М. 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов 

Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Шубину О.М. 

 

Итоги голосования: «за» -9, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О. М. 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить 

осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М. 

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов 

при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М. 

 

Итоги голосования: «за» -9, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно. 
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Решили: 

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 

дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М. 

 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект 

повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов 

Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Повестка дня: 

1.  Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№09-17 от 13.06.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

- ООО  «Инженерпроект» ИНН 3666113813 ОГРН 1043600039218  

3. Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

4. Принятие решения о применении в Ассоциации системы страхования членами 

гражданской ответственности и ответственности за нарушение условий договора 

подряда на подготовку проектной документации. 

Итоги голосования: «за» -9 «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 

 

По первому вопросу повестки дня 

Заслушали Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно - квалификационной 

комиссии № 09-17 от 13.06.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии № 09-17 

от 13.06.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. ООО  «Инженерпроект»ИНН 3666113813 ОГРН 1043600039218  

Выдать свидетельство о допуске на виды работ на основании заявления для 

объектов капитального строительства нормального уровня ответственности  

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 
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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 

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 

6.9. 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 

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),по которому заявитель вправе заключать договоры по 
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осуществлению работ по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей. 

 

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – 

единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Заслушали С.А. Гилева о приеме в члены Ассоциации - ООО  «Инженерпроект» 

ИНН 3666113813 ОГРН 1043600039218.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья: 

- ООО  «Инженерпроект» ИНН 3666113813 ОГРН 1043600039218 , г. Воронеж, 

Бульвар Победы, д.50Б, нежилое помещение, офис 30.  

 

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушали С.А. Гилева об утверждении нижеперечисленных и рассмотренных 

документов в новой редакции в целях приведения внутренних документов 

Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 

года №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

подтверждения Ассоциацией, статуса саморегулируемой организации: 

1. Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно - 

строительного проектирования; 

2. Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня 

объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования 

атомной энергии; 

3. Положение о раскрытии информации; 

4. Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить перечисленные и рассмотренные документы в новой 

редакции: 

 

1. Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно - 

строительного проектирования; 
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2. Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня 

объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии; 

3. Положение о раскрытии информации; 

4. Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

 

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – 

единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Заслушали С.А. Гилева сообщившего собравшимся о том, что с 01.07.2017г. 

вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые отменяют 

обязательность применения системы страхования членами Ассоциации. 

Система страхования риска гражданской ответственности и риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на 

подготовку проектной документации могут быть разработаны и утверждены 

Ассоциацией.  Предложил Правлению с 01.07.2017г. до 01.01.2018г. не применять 

систему страхования в Ассоциации. Вернуться к обсуждению вопроса применения 

системы страхования  в Ассоциации после 01.01.2018г. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.Не применять систему страхования в Ассоциации с 01.07.2017г. 

4.2. Вернуться к обсуждению вопроса применения системы страхования  в 

Ассоциации после 01.01.2018г. 

 

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – 

единогласно 

 

 

 

Председатель Правления       С.А. Гилев  

 

 

Секретарь заседания Правления     О.М. Шубина 
 


