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Протокол № 15 
Заседания Совета НП саморегулируемой организации  

«Объединение проектировщиков Владимирской области» 

 

г. Владимир         08 декабря 2009г. 

 
Присутствуют: Богатырева Н.А., Кирпичев Ю.Я., Чижов О.А., Петрова А.В., Истратов 

А.В., Сучков А.В. 

Приглашены: Генералов Б.В. – исполнительный директор НП «ОПВО», Самохвалов 

А.А. – начальник отдела допуска, Фаустова Т.Ф – начальник отдела контроля качества, член 

Контрольной комиссии Совета НП,  а также руководители членов НП СРО: 

Богатырёва  Наталья Анатольевна   - ГУП «Областное проектно- 

изыскательское архитектурно-                                                                                     

планировочное бюро» ГУП «ОПИАПБ» 

Богатырёва Елена Александровна  - ООО «Промгазпроект» ООО 

«ГРАДПРОЕКТ» 

Николаев Николай Леонидович    - ООО «Ладпроект» 

Поворов Александр Александрович  - ЗАО «Баромембранная технология» 

ЗАО БМТ»  

Кирпичёв Юрий Яковлевич  - ОАО «Владимирский 

Промстройпроект» 

Морозов Владимир Матвеевич    - ООО «Проект» 

Овсянников Геннадий  Сергеевич  - ООО  «Макро План»  ООО 

«БИОТЕХПРОЕКТ» 

Кожаев Владимир Федорович    - ООО «Энергостройпроект» 

Матвеев Сергей Михайлович  - ГУП ПИ «Жилищно-коммунального 

хозяйства Владимирской                 

области» «Владкоммунпроект» 

Сучков Алексей Витальевич    - ООО «Конструкция-АС» 

Мешков Андрей Витальевич  - Индивидуальный предприниматель 

Мешков А.В. 

Волков Николай Евгеньевич  - ГУП Владимирской области 

Головной проектный институт 

«Владимиргражданпроект» 

Рыбаков Федор Федорович    - ООО «Владимирэлектромонтаж» 

 

Повестка дня: 

1. О страховых компаниях. 

2. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации 

членам НП СРО «ОПВО» 

3. О вступлении в ОННО «НОП», о плане работ его комитетов, секций объединения. 

4. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП. 

5. Положение об оформлении, учѐте, хранении бланков Свидетельств о допуске на виды 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства утвердить. 

6. Разное. 

 

Советом заслушаны сообщения Генералова Б.В., Волкова Н.Е. по вопросам повестки 

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

 

1. В связи с подготовкой национальным объединением проекта единого положения о 

страховании, информацию принять к сведению. 
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  Стандарт, разработанный исполнительной дирекцией НП СРО «НПВО», «Требования 

к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков в работах по подготовке проектной 

документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» рассмотреть после выхода методических рекомендаций Национального 

объединения. 

  2. Принять к сведению рекомендации Контрольной комиссии и исполнительной 

дирекции о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства.  

2.1. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации следующим организациям: 

  
1. ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» 

ГУП «ОПИАПБ», ОГРН  1033302007430,  ИНН 3327100202,  

юридический адрес: 600017, г., Владимир, ул. Луначарского, д. 3. 

 Виды работ: 
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 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами».  

 

2. ООО «Промгазпроект», ОГРН  1073328003649,   ИНН 3328450983, 

юридический адрес: 600005, г. Пр. Ленина, д. 15, оф.411 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

 

3. ООО «Ладпроект», ОГРН  1033303403968,  ИНН 3329018952,  

юридический адрес: 600021, Перекопский городок, д. 6а. 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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». 
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4. ЗАО «Баромембранная технология» ЗАО БМТ»,  

ОГРН  1063327003684, ИНН 3327823706, 

юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6. 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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 

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». 

 

5. ОАО «Владимирский Промстройпроект»,  

ОГРН  1033303415166,  ИНН 3329031311, 

юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

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». 

 

6. ООО «ГРАДПРОЕКТ», ОГРН  1073328000481,  ИНН 3328448705, 

юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Почаевский овраг, д.1 

Виды работ: 
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. 

 

7. ООО «Проект», ОГРН  1063340012361,  ИНН 3329037673, 

юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б.Московская, 80. 

Виды работ: 
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 
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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 

 

8. ООО  «Макро План», ОГРН 1047797082981,  ИНН 7710570061, 

юридический адрес: 123056,  г. Москва Грузинский пер. д.3, стр. 1, помещ. 37, 38. 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 

9. ООО «БИОТЕХПРОЕКТ», ОГРН 1087746768273,  ИНН 7709796709,  

юридический адрес: 109004, г. Москва,Б. Коммунистичекий пр.,  27. 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 

10. ООО «Энергостройпроект», ОГРН 1033302403694,   ИНН 3334002563, 

юридический адрес: 602200, г. Муром Владимирская обл., Карачаровское ш., д. 30д. 

Виды работ: 
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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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 
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

 

11. ГУП ПИ «Жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области» 

«Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610, ИНН 3327100418, 

юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Д.Левитана, 35. 

Виды работ: 

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 подраздел "Система электроснабжения"; 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

    4.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети"; 

    4.5 подраздел "Сети связи"; 

    4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения"; 

    11.9 подраздел "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта"; 

    11.10 Проект организации строительства линейного объекта; 

    11.11 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; 

    11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 

12. ООО «Конструкция-АС», ОГРН 1053301233490, ИНН 3327820536, 

юридический адрес: 600000, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 22. 

Виды работ: 
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 
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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. Индивидуальный предприниматель Мешков А.В.,  
ОГРН 305334001501697, ИНН 332900789702, 

юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Куйбышева, 66. 

Виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 подраздел "Системы электроснабжения" 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения" 

 

14. ГУП Владимирской области Головной проектный институт 

«Владимиргражданпроект», ОГРН 1033301800696, ИНН 3327101228, 

юридический адрес: 600025, г. Владимир, Октябрьский пр. 9. 

Виды работ: 

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 подраздел "Система электроснабжения"; 

4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

4.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети"; 

4.5 подраздел "Сети связи"; 

4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 

4.7 подраздел "Технологические решения". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. 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 

11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

11.5 подраздел "Линии связи"; 

11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения"; 
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11.7 подраздел "Автомобильные дороги"; 

11.9 подраздел "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта"; 

11.10 Проект организации строительства линейного объекта; 

11.11 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; 

11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 

15. ООО «Владимирэлектромонтаж», ОГРН 1073328003649, ИНН 3328450983, 

юридический адрес: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 226. 

Виды работ: 

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 подраздел "Система электроснабжения" 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 
 

2.2 Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение совета о выдаче свидетельств. 

2.3 Направить информацию о принятом Советом решении в Ростехнадзор. 

 

3. Рекомендовать Общему собранию в целях выполнения требований Градострои-

тельного кодекса в части обязательного вступления саморегулируемых организаций в 

национальное объединение принять положительное решение. 

3.1 Членам Совета, исполнительной дирекции  внести предложения о мероприятиях 

для включения в планы работ комитетов «НОП», в том числе предложение о введении в 

виды работ (в Свидетельствах о допуске) подразделы в соответствии с Постановление 

правительства РФ №87 от 16.02.2008 . 

4. Согласиться с предложениями исполнительной дирекции  о сроках, повестке дня, 

месте проведения внеочередного собрания членов НП (ранее согласовано в рабочем порядке) 

5. Положение об оформлении, учѐте, хранении бланков Свидетельств о допуске на 

виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства утвердить. 

6. Разрешить исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) расходование средств в 

необходимом объѐме для финансирования организационных мероприятий, связанных с 

приобретением некоммерческим партнѐрством статуса саморегулируемой организации.  

 

 

 

 Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


