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Протокол № 19 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         02 февраля 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. О проведении годового собрания 

5. Одобрение крупной сделки (выкуп помещений для аппарата НП). 

6. 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 «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ»   (д. Белоклоков Андрей Владимирович) 

2) ООО «Альфа-Проект»   (г.д. Мрясова Нагима Фатыховна) 

3) ООО «Квант-Проект»   (г.д. Ночуйкин Юрий Алексеевич) 

4) ООО «ТРИМО-ВСК»   (г.д. Дмитриев Александр Сергеевич) 

5) ООО «Электропроект Плюс»   (д. Балдов Сергей Владимирович) 

6) ООО «Вариант»   (д. Багаев Андрей Вячеславович) 

7) Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ Александровского района»    

(Нач. учреждения Дмитриев Александр Валентинович) - в связи с изменением  названия 

организации. 

 8) ООО «Ю-ТЕЛ» (д. Скворцов Михаил Владимирович) 

  

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:    

 

76.  Открытое акционерное  общество «Владимирское специальное научно-

производственное  реставрационное  предприятие «Владспецреставрация» 

ОАО «Владспецреставрация», ОГРН 1063340020534,   ИНН 3329038437 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6-Б 

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 "Системы 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 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

77. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ» 

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ», ОГРН 1056206061702,  ИНН 6230029559 

Юридический адрес: 390027, г. Рязань, ул. Новая 51Б 

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"; 

    4.3 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". 

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"; 

 

78.    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-ПРОЕКТ» 

ООО «АЛЬФА-ПРОЕКТ»,ОГРН 1046209031770,  ИНН 6234010767 

Юридический адрес: 390005, г. Рязань, ул. Татарская, д. 17, кв126. 

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: 

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

    4.6 подраздел "Система газоснабжения". 

      

79.  Общество с ограниченной ответственностью «Квант-Проект» 

ООО «Квант-Проект», ОГРН 1076234001513, ИНН 6234037409 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 86 

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 

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; 

         11.12 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».  

 

80. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИМО-ВСК» 

ООО «ТРИМО-ВСК», ОГРН  1023301953003,  ИНН 3305038244 

          Юридический адрес: 115190  г. Москва, Гамсоновский  переулок, д.2/9,  стр. 2 

 Местонахождения: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116 

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 

 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Электропроект Плюс» 

ООО «Электропроект Плюс», ОГРН 1063702012890, ИНН 3702085730 

Юридический адрес: 153007, г. Иваново, ул. 8-я Минеевская, д. 46 

Местонахождение;153002, г. Иваново, ул. 9-го Января, 7А, оф. 508 

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 "Системы электроснабжения"; 

       4.5 подраздел "Сети связи". 

           11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта:           

                11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

                11.5 подраздел "Линии связи". 

 

82.  Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района», ОГРН  1073339003924,   ИНН  3301022613 

Юридический адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Красной молодѐжи, д. 7 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

12* Смета на строительство объектов капитального строительства (отдельный вид 

работы при бюджетном финансировании). 

 

83. Общество с ограниченной ответственностью  «Вариант»  

ООО «Вариант», ОГРН  1073332001270, ИНН 3305058307 

            Юридический адрес: 601910, Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 2в, кв.7 

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 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

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. 
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84. Общество с ограниченной ответственностью  «Ю-ТЕЛ»  

ООО «Ю-ТЕЛ», ОГРН  1033302016769, ИНН 3328426892 

            Юридический адрес: 600026, г. Владимир,  ул. Гастелло, д. 6 

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"; 

4.5 подраздел "Сети связи"; 

   4.7 подраздел "Технологические решения". 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

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. 

 

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 исключить из членов НП: 

- ООО «ВладЭнергоПроект» в связи с фактическим неучастием в деятельности НП  СРО 

«ОПВО». 

- Управление ЖКХ администрации  Александровского района в связи с изменением  

названия организации на Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ Александровского 

района» с выдачей нового свидетельства о членстве.  

 

4.1 Принять предложения исполнительной дирекции по: 

а) лимиту сметы расходов и поступлений финансовых средств на 2010 год, размеров 

вступительных и членских взносов; 

б)  предложения для обсуждения и включения в бюллетени для тайного голосования 

(Клушин В.А., Зотов А.Н., Метлин Н.В.) по довыборам членов Совета НП СРО «ОПВО»; 

 в) назначение представителей для взаимодействия  с комитетами национального 

объединения проектировщиков: 

- по законодательству и техническим регламентам – Худошин Р.А.; 

- по работе с органами государственной власти – Кирпичѐв Ю.Я.; 

- по защите прав – Зотов А.Н.; 

- по страхованию и финансовым рискам – Клушин В.А.; 

- по науке и образованию – Фѐдоров В.В.; 

- по малому и среднему бизнесу – Истратов А.В. 

Рекомендовать кандидатуру Генералова Б.В. в качестве регионального представителя 

НОП по Владимирской и Рязанской областям. 

 5.1 Одобрить проведение крупной сделки по аренде с выкупом недвижимости 

(помещения) для размещения аппарата дирекции НП. 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


