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Протокол № 24 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         9 апреля 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 выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации 

членам НП СРО «ОПВО». 

3.  Об аварии по адресу ул. Мира, 39 

4. Об аттестации и повышении квалификации 

5. О работе по созданию обособленного предприятия в г. Рязани 

6. О постановлении Правительства РФ от 03.02.2010  № 48  

7. О музее Владимирских строителей  

8. Разное. 

 

Советом заслушаны сообщения Генералова Б.В., Самохвалова А.А., Фаустовой Т.Ф. по 

вопросам повестки дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

 

1. Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1 ООО «Теплостройбыт», д. Аникин ОлегВладимирович 

1.2 ООО «ГлавСпецПроект», г.д. Дымов Евгений Александрович 

1.3 ООО НПО «Стелс», г.д. Лычагин Игорь Геннадьевич 

 1.4 ООО «Энергоспецавтоматика», д. Гарбузарь Николай Васильевич 

1.5 ООО «ПеГАС», д. Пушкарь Сергей Николаевич 

1.6 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», г.д. БирюкоВ Сергей Евгеньевич 

1.7 ООО «Афина плюс», д. Краковский Михаил Владимирович 

1.8 ООО «Квант-Энерго», д. Поваляев Альберт Владимирович 

1.9 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярѐва» ОАО «ЗиД», г.д. Тменов Александр 

Владимирович 

1.10 ООО «Стройиндустрия», г.д. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 

1.11 ОАО «Газкомплектсервис», д. Иванков Дмитрий Иванович 

 

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:    

 

116.  Общество с ограниченной ответственностью   «ТЕПЛОСТРОЙБЫТ» 

ООО  «ТЕПЛОСТРОЙБЫТ», ОГРН  1033302220357,   ИНН 3305050450 

Юридический адрес:  601900, РФ,  Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кузнечная 143 
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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 "Система водоснабжения"; 

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

    4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 

    4.7 подраздел "Технологические решения". 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения". 

 

117.  Общество с ограниченной ответственностью   «ГлавСпецПроект» 

ООО «ГлавСпецПроект», ОГРН  1107746046099,   ИНН 7716657431 

             Юридический адрес:  129345, РФ, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 4, кв. 67 

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.                                                                                              

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). 

 

118. ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  «Стелс» 

ООО НПО «Стелс», ОГРН 1103304000140, ИНН 3304019175 

Юридический адрес: 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Транспортная, д. 20, кв.62 

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"; 
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    4.7 подраздел "Технологические решения". 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения". 
 

119. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭНЕРГОСПЕЦАВТОМАТИКА» 

ООО  «ЭСА», ОГРН  1033302017198,  ИНН 3302016362 

           Юридический адрес:  600005, РФ, г. Владимир, ул. Горького, дом 77 

           Местонахождение: 600032, РФ, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, офис 10 

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 "Система электроснабжения"; 

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

    4.5 подраздел "Сети связи"; 

    4.6 подраздел "Система газоснабжения". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

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

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения"; 

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

линейного объекта"; 

    11.10 Проект организации строительства линейного объекта; 

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

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта.                                                                                           

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). 

 

120. Общество с ограниченной ответственностью  «ПеГАС» 

ООО «ПеГАС», ОГРН  1026201399751,  ИНН 6232004704 

            Юридический адрес: 391430, Рязанская область г. Сасово, ул. Ленина, д. 31. 

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 
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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"; 

11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения". 
 

121. Открытое  акционерное общество   «Владимирский завод «Электроприбор» 

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ОГРН  1023301460269, ИНН 3328100682 

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

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"; 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    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. 

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). 

 

  122. Общество с ограниченной ответственностью «Афина  плюс» 

ООО  «Афина  плюс», ОГРН  1053301601210,  ИНН 3328439130 

            Юридический адрес:  600026, РФ, г. Владимир, ул. Гастелло, дом 21 А 

            Местонахождение: 600009, РФ, г. Владимир, ул. 1-я  Пионерская, дом 92 

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.                                                                                              
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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. 

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). 

 

123. Общество с ограниченной ответственностью «Квант-Энерго» 

ООО «Квант-Энерго», ОГРН  1076232000030,   ИНН 6232006476 

Юридический адрес: 391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Пушкина, д. 1а 

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" 

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"; 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения"; 

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

линейного объекта". 

 

124.  Открытое акционерное общество    «Завод им В.А. Дегтярева» 

ОАО «ЗиД»,    ОГРН  1023301951397,   ИНН 3305004083 

          Юридический адрес:  601900, г. Владимирская  обл., г. Ковров ул. Труда, д. 14 

Заявляемые членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
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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 "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. 

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. 

 

125. Общество с ограниченной ответственностью   «Стройиндустрия» 

ООО «Стройиндустрия»,    ОГРН  1093316001151,   ИНН 3321028170 

         Юридический адрес:  601144, Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Петушки ул. 

Маяковского, д. 29 кв.75 

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". 

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. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    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. 

 

126. Закрытое акционерное общество «Газкомплектсервис» 

ЗАО «Газкомплектсервис», ОГРН  1026200954856,  ИНН 6228040227 

Юридический адрес: 390023, г. Рязань, Ул. Новая, д. 92 
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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 

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. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

3-1. Общество с ограниченной ответственностью «Ладпроект» 

ООО «Ладпроект», ОГРН  1033303403968, ИНН 3329018952 

Юридический адрес: 600021, Перекопский городок, д. 6а. 

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). 

 

5-2.  Открытое акционерное общество «Владимирский Промстройпроект» 

ОАО «ВлПСП», ОГРН  1033303415166, ИНН 3329031311 

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

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
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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). 

 

7-1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект» 

ООО «Проект», ОГРН  1063340012361, ИНН 3329037673 

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

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). 

 

40-1.  Открытое акционерное  общество «Домостроительный комбинат» 

ОАО «Домостроительный комбинат», ОГРН  1023301951793, ИНН  3305004245 

Юридический адрес: 601903,  Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, 21а 

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). 

 

43-1.  Общество с ограниченной ответственностью «КУБ» 

ООО  «КУБ», ОГРН 1063340024065,  ИНН 3329041006 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 80-а. 

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). 

 

53-1    Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТЕХ» 

ООО «ИНСТЕХ», ОГРН  1053300300470,   ИНН 3304012042 

        Юридический адрес: 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д.3 

    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). 

 

61-1. Закрытое научно-производственное акционерное  общество Теплогаз» 

НП ЗАО «Теплогаз», ОГРН  1033302013733,   ИНН  3302012583 

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

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). 

 

72-1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектон» 

ООО «Архитектон», ОГРН  1023302152730, ИНН  3334000534 



 
9 

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

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). 

 

76-1  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 дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей". 

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). 

 

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. 

2.3 В связи с несоответствием требованиям постановления Правительства РФ от 

03.02.2010 № 48  в части  продолжительности  стажа работ ГИПа, ГАПа  допуск  к виду работ за 

№ 12 ООО «Афина плюс» не выдавать. 

2.4 Рассмотрение заявления ООО «РегионПроект» о допуске  к дополнительным видам 

работ отложить до уточнения исполнительной дирекцией фактического наличия специалистов 

по виду работ № 13.  

 

3.1 Информацию о работе комиссии, участия в ней представителя НП Генералова Б.В. 

принять к сведению. Обратить внимание членов НП на необходимость несения субсидиарной 

ответственности за принятие решений при подготовке проектной документации 

 

4.1 Принять предложение исполнительной дирекции о проведении аттестации и  

повышении квалификации специалистов членов НП с размещением на сайте Положения о них.  

  

5.1 Информацию о проведѐнном в г. Рязани собрании членов НП, рекомендации к 

избранию представителя в Совет НП (ген. директора ЗАО «Газкомплектсервис» Иванкова 

Д.И.), о создании обособленного подразделения исполнительной дирекции по Рязанской 

области, его директоре в лице Шамонина Н. П. принять к сведению. 

 Продолжить работу по созданию и регистрации подразделения. 

 

6.1 Во исполнение ПП РФ от 03.02.2010 № 48 (пункт 12) откорректировать требования к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным  с подготовкой проектной документации 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных  

и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов, в части стажа работ ГИПов, ГАПов и разместить на сайте. 
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7.1 Согласиться с предложением Н. А. Богатырѐвой о заключении договора с фондом 

«Поддержка» на 40 тыс. рублей для создания музея Владимирских строителей (с последующим 

возвратом средств после формирования бюджета фонда «Поддержка»). Ответственность 

возложить на  Богатырѐву Е.А. 

 

 

  

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А Самохвалов 


