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Протокол № 17 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         28 декабря 2009г. 

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

Сучков А.В. 

Приглашены: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф. – от исполнительной 

дирекции и контрольной комиссии Совета НП. 

 

Повестка дня: 

1. О приѐме новых членов НП СРО «ОПВО».  

2. О рассмотрении представления Контрольной комиссии и исполнительной дирекции к 

выдаче свидетельств о допуске членам НП (по списку). 

3. Разное. 

 

Советом заслушаны сообщения Генералова Б.В., Фаустовой Т.Ф. по вопросам повестки 

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

1. Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

  1. ООО «Монтажстрой» (директор Сабов Михаил Михайлович) 

2. ИП Голубев Александр Николаевич 

3. ООО «Кольчуг-Проект» - (директор  Балина Ирина Владимировна) 

4 ООО «Энергопром» -  (генеральный директор Блаженков  Валерий 

Валентинович) 

5. ООО «ИСТЕХ) – (директор Засыпкин Владимир Иванович) 

 

2. Согласиться с рекомендациям 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:    

 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» 

ООО «Монолитстрой», ОГРН  1033302211084,  ИНН 3317004708 

Юридический адрес: 601911, Владимирская обл., Ковровский  р-н, д. Гридино, 20 

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"; 

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 
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8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

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

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

законами». 

 

42. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Княжедворье» 

ООО «СК «Княжедворье», ОГРН  1093328000314,  ИНН 3328462805 

Юридический адрес: 600000 г. Владимир, Б. Московская  д.12  

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"; 

4.7 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"; 

11.9 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. 

 

43. Общество с ограниченной ответственностью «КУБ» 

ООО  «КУБ», ОГРН 1063340024065,   ИНН 3329041006 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 80-а. 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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"; 
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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». 

 

48.  Государственное унитарное предприятие Владимирский областной институт 

«Владимирагропромпроект» ГУП институт «Владимирагропромпроект» 

ОГРН 1033301800290, ИНН 3302019405 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 27а. 

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 
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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». 

 

49. Партнерства  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОМТЕХСЕРВИС» ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»,  

ОГРН 1023302151806, ИНН 3307020482 

Юридический адрес: 600905, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, д. 34-8 

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 "Системы электроснабжения"; 

    4.2 подраздел "Системы водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Системы 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 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения". 

 

50. Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажстрой»  

ООО «Монтажстрой», ОГРН 1063334011245,  ИНН 3334008420 

Юридический адрес: 602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, д. 65, кв. 72 

 

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"; 

    4.5 подраздел "Сети связи". 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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51. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуг-Проект» 

ООО «Кольчуг-Проект», ОГРН 1043300400550,  ИНН 3306008965 

Юридический адрес: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, 11 

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 "Системы электроснабжения"; 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

    4.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

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"; 

    11.9 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; 

    11.13 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». 

 

53. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТЕХ» ООО «ИНСТЕХ» 

ОГРН  1053300300470,  ИНН 3304012042 

Юридический адрес: 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой,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 

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 
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9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

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

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

законами». 
 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром»  

ООО «Энергопром», ОГРН 1073334001806,  ИНН 3334010300 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Лакина, д. 26. 

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". 

 

55. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПРОЕКТ» 

ООО «ГОРПРОЕКТ», ОГРН 1033302017781, ИНН 3328427261 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Зелѐная, 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 

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». 

 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект» 

ООО «Регионгражданпроект»,  ОГРН  1023301464306,  ИНН  3328421284 

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 56-а, оф. 807 

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"; 

4.7 подраздел "Технологические решения". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

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"; 
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11.5 подраздел "Линии связи"; 

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; 

11.13 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». 

 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Оргстрой» ООО «Оргстрой» 

ОГРН  1023302161915,  ИНН 3307011738 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.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 

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 

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. 

 

52.  Индивидуальный предприниматель ГОЛУБЕВ Александр Николаевич  

ИП ГОЛУБЕВ А.Н., ОГРН 304333220800172, ИНН 330504752208 

Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, кв. 108 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 
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    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" 

 

 

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

сайте решение Совета о выдаче свидетельств. Направить информацию о принятом Советом 

решении в Ростехнадзор. 

 

 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 

 

 

  


