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Протокол № 22 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         04 марта 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. Волков Н.Е. – от 

исполнительной дирекции и контрольной комиссии Совета НП. 

 

Повестка дня: 

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

2. О прекращении членства в НП. 

3. О рассмотрении представления Контрольной комиссии и исполнительной дирекции к 

выдаче свидетельств о допуске членам НП (по списку). 

4. О дополнительных видах работ 13; 14. 

5. Утверждение графика инспекционных проверок соответствия членов НП СРО 

требованиям к выдаче свидетельств о допусках по видам работ. 

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»: 

1.1 ООО «СтройресурсПроект», (д. Комолов Николай Аркадьевич) 

1.2 ООО «Питон» (д. Ломаковский Юрий Михайлович) 

1.3 ООО «Центр аварийно-спасательных  и экспертных работ («ЦАСЭР)  

(г.д. Горцев Евгений Иванович) 

 1.4 ООО «РегионПроект» (г.д. Буйлов Алексей Викторович) 

1.5 ООО  «Антарес-Проект» (г.д. Соловьѐв Сергей Александрович) 

1.6 ООО «Научно-производственная фирма «Тектоника» 

(д. Косыгин Евгений Владимирович) 

 1.7 ООО Научно производственное предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА» 

(д. Котков Борис Александрович) 

1.8 ЗАО «Полицелл» - (г.д. Широков Виктор Александрович) 

1.9 ООО «Телесвязь» (д. Метелица Владимир Михайлович) 

1.10 ООО «АФБ-Баупроект» (д. АКИМОВ Сергей Владимирович) 

1.11 ООО Проектная мастерская «Нетѐка» (д. Шерстобитов Геннадий Михайлович) 

1.12 ООО «Машметстрой» (д. Костылѐв Александр Васильевич) 

 

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

ООО«ВладимирАгроПромДорПроект» (д. Макаров Александр Иванович) 

 

3. Согласиться с рекомендациями контрольной комиссии и исполнительной дирекции 

по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в 

области строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов строительства.  

3.1 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:    

 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Проект» 
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ООО «Стройресурс Проект», ОГРН 1093339000369, ИНН 3301024949 

Юридический адрес: 601550, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 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 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Питон» 

ООО «Питон», ОГРН 1026201082280,  ИНН 6227008069 

Юридический адрес: 391300, г. Рязань, ул. Татарская, д.75, оф. Н1 

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". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

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

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

                11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    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. 

 

99. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-спасательных  и 

экспертных работ»  

ООО «ЦАСЭР», ОГРН 1053301276885, ИНН 3327822854 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.314 

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"; 
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    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"; 

    11.7 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». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

100.    Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект» 

ООО «РегионПроект», ОГРН 1103328000500,  ИНН 3328468363 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 10в 

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 

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"; 

    11.9 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. 

      

101.    Общество с ограниченной ответственностью «Антарес-Проект» 

ООО «Антарес-Проект», ОГРН 1083327003869, ИНН 3327838727 

Юридический адрес: 600037, г. Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д. 30а 

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 

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"; 

    11.7 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. 
 

102. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «Тектоника» 

ООО НПФ «Тектоника», ОГРН 1033302005571,  ИНН 3328400069 

Юридический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4а 

Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Гоголя, д. 16 
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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: 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

    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 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

12* Смета на строительство объектов капитального строительства (как отдельный вид 

работы для бюджетного финансирования). 

 

103. Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное 

предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА» 

ООО НПП «ТЕПЛОАВТОМАТИКА», ОГРН 1033302204924, ИНН 3317008300 

Юридический адрес: 601975, Владимирская обл.,  Ковровский р-н. п. Красный Маяк, ул. 

Советская, д. 1 

Почтовый адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Хвойная, д. 68 

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". 

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: 

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

линейного объекта"; 

    11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 
 

104. Закрытое акционерное общество «Полицелл»  

ЗАО «Полицелл», ОГРН  1023303354931, ИНН  3302012720  

Юридический адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77 
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Заявляемые (осуществляемые) 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 

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

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

законами» 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

105 Общество с ограниченной ответственностью «Телесвязь» 

ООО «Телесвязь», ОГРН  1076234008070, ИНН 6234043346 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, Соборная пл., д.9 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

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";                                                                                              

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

    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"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

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

линейного объекта"; 

   11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

106 Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект» 
ООО «АФБ-Баупроект», ОГРН  1083328006585,  ИНН  3328461840 

Юридический адрес: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 36а 

Заявляемые (осуществляемые) членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 



 
7 

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"; 

    11.7 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. 

 

107 Общество с ограниченной ответственностью «Нетѐка» 

ООО «Нетѐка», ОГРН  1023302551733, ИНН  3310003166 

Юридический адрес: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Нетѐка, 31 

Заявляемые (осуществляемые) 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 
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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. 

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

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

законами» 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

108 Общество с ограниченной ответственностью  «Машметстрой» 

ООО «Машметстрой», ОГРН  1056202042929, ИНН  6230029460 

Юридический адрес: 391000, г. Рязань, ул. Рязанская, 22в 

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"; 

    4.2 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" 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

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"; 

    11.12 Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

2-1. Общество с ограниченной ответственностью «Промгазпроект»   

ООО «Промгазпроект», ОГРН  1073328003649, ИНН 3328450983 

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

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные 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 
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    4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 

 

11-1 Государственное унитарное предприятие Проектный институт «Жилищно-

коммунального хозяйства «Владкоммунпроект» 

ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610,  ИНН 3327100418 

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

Заявляемые Членом Партнерства дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

14-1 Государственное унитарное предприятие Владимирской области Головной 

проектный институт «Владимиргражданпроект» 

ГУП  «Владимиргражданпроект», ОГРН 1033301800696, ИНН 3327101228 

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

Заявляемые Членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

17-1 Открытое акционерное  общество «Кольчугинобетон» 

ОАО «Кольчугинобетон», ОГРН 1023300712335,  ИНН 3306000356 

Юридический адрес: 601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.5а 

Заявляемые членом Партнерства дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных 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"; 

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 

 

20-1 Муниципальное унитарное предприятие ПИ «Муромпроект»  

МУП ПИ «Муромпроект», ОГРН 1023302154061,  ИНН 3307003127 

Юридический адрес: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, 10а. 

Заявляемые членом Партнерства дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

25-1 Общество с ограниченной ответственностью «Агропроект» 

ООО «Агропроект», ОГРН 1033301802797, ИНН 3327319707 

Юридический адрес: 60001, г. Владимир,  пр-т Ленина, д. 15а, оф. 107 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 



 
10 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

32-1 Закрытое акционерное  общество ВладдорНИИ» 

ЗАО «ВладдорНИИ», ОГРН  1023301290605,  ИНН  3327323887 

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 9 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), (Линейные объекты 

капитального строительства). 

 

41-1 Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» 

ООО «Монолитстрой», ОГРН  1033302211084,  ИНН 3317004708 

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

Заявляемые Членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

47-1 Общество с ограниченной ответственностью Институт «Владпромпроект» 

ООО Институт «Владпромпроект», ОГРН  1023301463492, ИНН  3328401520 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

51-1  Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуг-Проект» 

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

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

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

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" 

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 

 

62-1 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 дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 
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14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (Линейные объекты 

капитального строительства – автомобильные дороги). 

 

73-1 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  дополнительные 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 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 

 

85-1 Общество с  ограниченной  ответственностью  «Региональный  инженерный  

центр» 

ООО «РИЦ», ОГРН  1033302013095, ИНН 3328415192 

          Юридический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4а 

Заявляемые Членом Партнерства  дополнительные 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: 

    4.5 подраздел "Сети связи". 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 
96-1 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  дополнительные 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"; 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения". 

 

3.2. 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. 

 4.1 Внести уточнения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ 

№№ 13 и 14 (требования прилагаются). 

5.1 График плановых проверок членов НП на апрель-июнь 2010г. утвердить. 

6.1 Разместить на сайте НП информацию о конференции (по территориальному 

планированию, градостроительному проектированию, информационным технологиям, 

обеспечению градостроительной деятельности). 
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6.2 Заместителем председателя Совета НП избрать генерального директора ОАО 

«Владимирский Промстройпроект» Кирпичѐва Ю.Я. 

6.3 Рекомендовать общему собранию утвердить Кирпичѐва Ю.Я. заместителем 

председателя Совета НП. 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


