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Протокол № 21 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         16 февраля 2010 г. 

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

Сучков А.В. Метлин Н.В., Зотов А.Н. 

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.ОАО «Владимирская электросетевая компания»,  ОАО «ВОЭК» (и.д. Ферапонтов 

Владимир Борисович) 

2.ООО «Теза-сервис» (д. Маров  Длексей Александрович) 

3. ЗАО «Промышленная Группа  АСК»  (Обособленное подразделение 

«РязаньЭнергоПроект»)  (д. Говорунов Валерий Николаевич) 

4. ООО «Строй-проект» (д. Силкин Юрий Викторович) 

 5. ООО «Спецтехника и коммуникации»  

 6. ООО «Мастерская архитектора В. Пачуева» (д.Пачуев Владимир Иванович) 

7. ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ СТЕКЛА» ООО «НИИС» 

 (г.д. Денисова Светлана Сергеевна) 

 

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:    

 

90.  Открытое акционерное общество «Владимирская электросетевая компания»,                

ОАО «ВОЭК», ОГРН 1063340018785, ИНН 3329038170 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 38-б 

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"; 

       4.5 подраздел "Сети связи". 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

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

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 
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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; 

    11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

 

91. Общество с ограниченной ответственностью  «Теза-сервис» 

ООО «Теза-сервис», ОГРН  1083328000348,  ИНН 3328455815 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. 2-я Никольская, 2/9 

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; 

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. 

 

 

92. Закрытое акционерное общество  «Промышленная Группа  АСК» 

 (Обособленное подразделение «РязаньЭнергоПроект») 

ОГРН  5067746651627,   ИНН 7721565384 

          Юридический адрес: 109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 21 

 Местонахождение: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13 
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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"; 

   4.6 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 

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. 

 

93.    Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-проект» 

ООО  «Строй-проект», ОГРН  1086226000574, ИНН 6226009479 

Юридический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская,  д. 191, кв. 58 

Почтовый  адрес:  391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Татарская, д.16, к. 3.4 

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"; 

    4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

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"; 

    11.6 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. 

      

94.    Общество с ограниченной ответственностью  «Спецтехника и коммуникации» 

ООО  «Спецтехника и коммуникации» 

ОГРН  1036212003630,  ИНН 6228045553 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского,  д. 49, оф. Н4 

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" 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 
 

95. Общество с ограниченной ответственностью  «Мастерская архитектора В. Пачуева» 

ООО «Мастерская архитектора В. Пачуева» 

ОГРН  1023301284390,  ИНН 3327308173 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Федосеева,  д. 5 

Почтовый адрес:        600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 50 кв. 5-13 

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 
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8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

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". 

 

96. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ СТЕКЛА» 

ООО «НИИС» 

ОГРН  1033300200405,   ИНН 3304005581 

            Юридический адрес: 601550, г. Гусь-Хрустальный  Владимирской обл., ул.                          

Интернациональная,  114 

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"; 

    4.5 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. 

 

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

ГУП «ОПИАПБ», ОГРН  1033302007430,  ИНН 3327100202 

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

 Дополнительные виды работ: 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    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"; 

    11.7 подраздел "Автомобильные дороги"; 
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    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». 

 

5-1 Открытое акционерное общество «Владимирский Промстройпроект» 

ОАО «ВлПСП», ОГРН  1033303415166,  ИНН 3329031311 

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

Дополнительные 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"; 

    11.7 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» 
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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 


