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Протокол № 23 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         22 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., 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 предложениях для внесения поправок в  Градостроительный кодекс. 

4.  О фактах нарушения законодательства органами власти, Муниципальными  

образованиями, (конкурсы). 

5.  О работе по взаимодействию с НОП 

6. О документах НП СРО «ОПВО» 

7. О компенсационном фонде НП СРО «ОПВО» 

8. Об обособленном подразделении НП СРО «ОПВО» 

9. 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 «ВАШ проект» (г.д. АМБУРЦЕВ Дмитрий Владимирович)  

1.2 ИП Никитин Дмитрий Николаевич 

1.3 ООО «Фарт» (г.д. ОВЧИННИКОВ Роман Сергеевич) 

 1.4 ООО «Электротехком» (г.д. ДОЛМАТОВАСветлана Александровна) 

1.5 ИП НЕЩЕРЕТ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА  

1.6 Производственный кооператив «Профилактика» (Председатель КОЗЛОВ Николай 

Валентинович) 

1.7 ООО «Проектировщик» (д. МАКАРОВ Валентин Анатольевич) 

 

2. 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. 

2.1 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:    

 

109.  Общество с ограниченной ответственностью   «ВАШпроект» 

ООО «ВАШпроект»,   ОГРН  1103339000390, ИНН 3301026760 

         Юридический адрес:  601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 6, 

корп. 5 

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. 

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. 

 

110.  Индивидуальный предприниматель НИКИТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

                           ОГРН  304333235200172,   ,ИНН 330502767079 

         Юридический адрес: 601971, Владимирская обл., Ковровский р-он, дер. Пересекино д. 1В,  

         Местонахождение:    601971, Владимирская обл., г. Ковров,  ул. Летняя д. 7 

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"; 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

 

111. Общество с ограниченной ответственностью   «ФАРТ» 

ООО «ФАРТ», ОГРН  1063326005005,    ИНН 3326006370 

    Юридический адрес: 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.27, кв. 75 

    Местонахождение:  601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский д.31 

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"; 

   4.6 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"; 

11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения"; 

11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

 

112.    Общество с ограниченной ответственностью «Электротехком» 

ООО «Электротехком», ОГРН   1106230000304, ИНН  6230068903 

Юридический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Большая  д.104, офис 1. 

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"; 

    4.5 подраздел "Сети связи"; 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 
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8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

                11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

113. Индивидуальный предприниматель  «НЕЩЕРЕТ  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА»,  

ОГРН 305330403100041,   ИНН 330403172176 

Юридический адрес: 601503, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 

д. 5, кв.52 

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". 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения". 
 

114. Производственный кооператив  «Профилактика», 

ПК «Профилактика», ОГРН 1033700083823,    ИНН 3731009928 

            Юридический адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Почтовая, д. 44 

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". 

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"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

  115. Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик» 

ООО «Проектировщик», ОГРН  1093328005165, ИНН 3328467560 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова,  д. 13 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
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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"; 

    11.9 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. 

 

6-1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДПРОЕКТ» 

ООО «ГРАДПРОЕКТ», ОГРН  1073328000481,   ИНН 3328448705 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д.15А офис 417 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

7-1  Общество с ограниченной ответственностью «Проект» 

ООО «Проект», ОГРН  1063340012361,  ИНН 3329037673 

Юридический адрес: 600006, г. Владимир, ул. Б.Московская, 80 

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). 

 

8-1 Общество с ограниченной ответственностью «Макро План» 

ООО «Макро План», ОГРН 1047797082981,  ИНН 7710570061 

Юридический адрес: 123056,  г. Москва Грузинский пер. д.3,  офис 3, 4. 
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Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

9-1 Общество с ограниченной ответственностью «БИОТЕХПРОЕКТ» 

ООО «БИОТЕХПРОЕКТ», ОГРН 1087746768273,  ИНН 7709796709 

Юридический адрес: 109004, г. Москва, Б. Коммунистичекий пр.,  27 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

12-1 Общество с ограниченной ответственностью «Конструкция-АС» 

ООО «Конструкция-АС», ОГРН 1053301233490, ИНН 3327820536 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 22. 

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). 

 

23-1  Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская строительная 

компания-А» 

ООО «ВСК-А», ОГРН 1043303410644,  ИНН 3329033291 

Юридический адрес: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34Б 

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). 

 

 

27-1 Закрытое акционерное  общество Научно-производственное объединение 

«Техкранэнерго» 

ЗАО НПО «Техкранэнерго», ОГРН  1023301463492,  ИНН  3328401520 

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

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). 

 

30-1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройДизайнПроект» 

ООО «СтройДизайнПроект», ОГРН 1023301286810, ИНН 3327307074 

Юридический адрес: 601443,  Владимирская обл., г. Вязники ул. Ленина, д. 34 

Местонахождение: 601443,  Владимирская обл., г. Вязники ул. Ленина, д. 28 
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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: 

        4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

        4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

       11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

       11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

31-1  Общество с ограниченной ответственностью «Центрмонтажпроект» 

ООО «ЦМПроект», ОГРН  1073328008390, ИНН  3328455195 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 75 

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: 

4.2 подраздел "Системы водоснабжения"; 

4.3 подраздел "Системы водоотведения"; 

4.6 подраздел "Системы газоснабжения". 

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). 

 

39-1    Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» 

ООО «СПЕКТР», ОГРН 1033302021928, ИНН 3328428674 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 13 

Местонахождение: 600028, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 72, офис 15. 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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"; 

   11.12 Мероприятия по охране окружающей среды; 

11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

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). 

 

56-1 Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект» 

ООО «Регионгражданпроект», ОГРН  1023301464306,  ИНН  3328421284 

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 56-а, офис 807 
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Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

   11.12 Мероприятия 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). 

 

80-1. 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 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: 

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

    4.6 подраздел "Система газоснабжения" 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

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

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

92-1 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 

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). 

 

 

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 направит в адрес НОП предложения для внесения поправок в Градостроительный 

кодекс (статья 51, часть 7, пункт 4, к статьям главы 5). 

4.1 запросить членов НП  СРО «ОПВО» о фактах нарушения законодательства в 

конкурсной документации для обобщения и направления соответствующих писем в органы 

власти по устранению выявленных нарушений. 

4.2 В связи с разъяснением правительства РФ о содержании вида работы 12, 

оказывающего влияние на безопасность объектов капитального строительства отменить подвид 

12* (смета на строительство объектов капитального строительства как отдельный вид работы 

для бюджетного финансирования). Отозвать ранее выданные свидетельства с этим подвидом. 

Подготовить членам НП СРО «ОПВО» уведомление по запросам о порядке деятельности при 

подготовке смет на строительство объектов капитального строительства. 
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5.1 членам Совета, ответственным от членов НП СРО «ОПВО» по взаимодействию с 

комитетами и аппаратом НОП, установить контакты по выполнению Плана работы НОП и 

комитетов, а также текущей работы. 

6.1 Регламент по исполнению НП СРО «ОПВО» функций контроля деятельности членов 

СРО в области подготовки проектной  документации по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (в дальнейшем Регламент), 

разработанному исполнительной дирекцией, утвердить. 

6.2  До 29.03.2010 членам Совета подготовить замечания по Регламенту. 

6.3 Исполнительной дирекции после редактирования Регламента разместить его на сайте 

НП СРО «ОПВО». 

7.1 Разрешить исполнительной дирекции на проценты от размещения средств 

компенсационного фонда проводить оплату выкупа помещений, приобретѐнных для 

размещения НП СРО «ОПВО». 

8.1 Информацию и работе исполнительной дирекции  по формированию обособленного 

подразделения НП СРО «ОПВО» в г. Рязани принять к сведению. 

8.2 Приступить к формированию штата НП СРО «ОПВО» в г. Рязани с выделением 

необходимых средств для организации его работы (аренда помещений, мебель, оргтехника и 

т.д.). 

8.3 провести внеплановую проверку всех членов  НП СРО «ОПВО» в Рязанской области 

для принятия решения Совета о создании обособленного подразделения НП СРО «ОПВО» в г. 

Рязани. 

8.4 Членам Совета подготовить перечень актуальных тем для их освещения в отраслевом 

вестнике «Стройкомплекс». 

9. Утвердить члена Совета Кирпичѐва Ю.Я. первым заместителем Председателя Совета 

(голосовали единогласно). 

9.3 Исполнительной дирекции направить письма членам НП СРО «ОПВО» с 

предложением о подготовке списка ветеранов архитекторов, проектировщиков.   

  

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     Т.Ф. Фаустова 


