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Протокол № 18 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         19 января 2010 г. 

 
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. О прекращении членства в НП.  

4. 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 «ЭМОН» (д. Суворов Евгений Георгиевич)  

2. ГУП СДРСУ (д. Климов Михаил Фѐдорович)  

3. ООО «ИНСТЕХ» (г.д. Засыпкин Владимир Иванович) 

4. ООО «Электропроект» (г.д. Ислевский Андрей Михайлович) 

5. НПО «Кедр» (д. Булгаков Константин Анатольевич) 

6. ООО «Проектный институт «Промжилпроект» (д. Прокопович Галина Ивановна) 

7. ООО «ТехЭлектроМонтаж» (д. Ерохин Александр Васильевич)  

8. ООО  «Спектр-Аналитик» (д. Шерозия Георгий Аркадьевич) 

9. ООО «МастерПроект» (г.д. Дорохин Павел Владимирович) 

10. ООО ТМ «АРЛИ» (д. Лифанова Ирина Фѐдоровна) 

11. ИП Токарев Анатолий Григорьевич 

12 ООО «СпецСтрой» (д. Никанорова Ирина Александровна) 

 

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:    

 

58.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭМОН» 

ООО «ЭМОН», ОГРН 1023301290627,  ИНН 3327324908 

Юридический адрес: 600026, г. Владимир, Промышленный проезд, 10-а 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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"; 
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10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

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

 

59. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» 

ООО «ГАЗСПЕЦСТРОЙ», ОГРН 1093339001876, ИНН 3301025734 

Юридический адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д. 57, 

корп. 1. кв. 18. 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

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: 

4.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети"; 

4.6 подраздел "Системы газоснабжения". 

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 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

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; 

11.12 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».  

 

60.    Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

ООО «Кедр», ОГРН 1033302013139, ИНН 3327313399 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 59 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    41.5 подраздел "Сети связи". 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

      

61.  Закрытое научно-производственное акционерное  общество Теплогаз» 

НП ЗАО «Теплогаз», ОГРН  1033302013733,  ИНН  3302012583 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 39 

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 
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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 "Системы 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"; 

11.7 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». 

 

62. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

«ГУП  СДРСУ», ОГРН 1023302751075, ИНН 3329000923 

Юридический адрес: 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

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. 

 

63. Открытое акционерное  общество «ЭФИР»  



 
4 

ООО «ЭФИР», ОГРН 1023301461028, ИНН 332801001 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта: 

    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. 

 

64.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«Промжилпроект» 

ООО «Проектный институт «Промжилпроект», ОГРН  1086234007562,  ИНН 6234056521 

            Юридический адрес:390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, корп. 1 

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"; 

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 

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"; 

11.7 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; 

11.13 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». 

 

65. Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроМонтаж»  



 
5 

ООО «ТехЭлектроМонтаж», ОГРН  1096229000515, ИНН  6229065545 

          Юридический адрес: 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 31. корп. 1 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
 

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". 
 

66. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТРО-АНАЛИТИК», 

 ООО «СПЕКТРО-АНАЛИТИК», ОГРН  1026200870739, ИНН 6227000447 

         Юридический адрес: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пос. Железнодорожный, 11 

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"; 

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 

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; 

11.13 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». 

 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «МастерПоект»  

ООО «МастерПроект», ОГРН  1056206060987, ИНН  6230028481 

          Юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
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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"; 

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

   4.5 подраздел "Сети связи". 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.5 подраздел "Линии связи". 

 

68. Общество с ограниченной ответственностью «КВЕСТОР» 

ООО «КВЕСТОР», ОГРН  1053301603783, ИНН  3328439370 

Юридический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Поселок РТС, д. 34 

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"; 

4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

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

   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"; 

11.9 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». 

 

69.  Общество с ограниченной ответственностью творческая мастерская «АРЛИ» 

ООО ТМ «АРЛИ», ОГРН  1043303400744,  ИНН  3308004613 

Юридический адрес: 600910, Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 33, оф.1 
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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"; 

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 

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; 

11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

70.  Индивидуальный предприниматель Токарев Анатолий Григорьевич  

ИП Токарев А.Г., ОГРН 304333729200086,  ИНН 332402103800 

Юридический адрес: 600035, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 11-б, кв. 391 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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"; 

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

    4.5 подраздел "Сети связи". 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

71. Общество с ограниченной ответственностью «КВ» 

ООО «КВ», ОГРН  1083327001273, ИНН  3327836110 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Разина, 21 

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 
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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"; 

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"; 

11.9 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. 

 

72. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектон» 

ООО «Архитектон», ОГРН  1023302152730, ИНН  3334000534 

Юридический адрес: 602251, г. Муром, ул. Куликова, д. 4 

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"; 

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 

 

73.  Общество с ограниченной ответственностью «МОДУСПРОЕКТ» 

ООО «МОДУСПРОЕКТ», ОГРН  1073334000629, ИНН  3334009248 

Юридический адрес: 602266, г. Муром Владимирская обл., ул. Кленовая, д. 34, офис 33 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
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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"; 

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. 

 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» 

ООО «СпецСтрой», ОГРН  1083336001330,  ИНН  3310005734 

Юридический адрес: 601260, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 25 

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"; 

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: 
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    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"; 

    11.7 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; 

    11.13 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». 

 

75.  Общество с ограниченной ответственностью «Электропроект» 

ООО «Электропроект», ОГРН 1083327001933, ИНН 3327836800 

Юридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 45 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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"; 

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

    4.5 подраздел "Сети связи"; 

    4.6 подраздел "Система газоснабжения". 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    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; 

    11.13 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. Направить информацию о принятом Советом 

решении в Ростехнадзор. 

  

3.1 В связи с фактическим неучастием в деятельности НП  исключить из членов НП: 

1. ООО «Абсолют проект» 

2. ООО «Строительно-промышленная компания «ПроектСтройМонтаж» 

3. ПЦ «Гранит» 

4. ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ» 

5. ООО «Полиавтоматика» 

6. ООО «Студия Сервис» 

7. ООО «Технострой» 

8. ООО «Кольчугинская строительная компания» 

9. ООО «Реставрационно-строительное предприятие «Богородице-Рождественского 

мужского монастыря» 
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10. ООО «Интехстрой» 

11. ООО «Стройгарант» 

12. ООО «Владимиргазпроект» 

13. ООО «А-стиль» 

14. ООО «Владимиргоспроект» 

15. ООО НПП «Экологические системы» 

16. ОАО «Институт «Гипроагрохим» 

17. ООО  «Газпром-Строй» 

 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


