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Протокол № 25 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         28 апреля 2010 г. 

 
Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Истратов А.В., Сучков А.В. Метлин Н.В.  

Приглашены: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф. – от НП «СРО» и 

контрольной комиссии Совета НП, Волков Н.Е. 

 

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. О проведении внеочередного общего собрания НП СРО «ОПВО» в связи с 

утверждением приказа № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ. 

4. О поправках к Градостроительному кодексу. 

5. О своде правил к Федеральному закону № 364 «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений». 

6. 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 «ГазТехСтрой» - г.д. Мишин Сергей Викторович 

1.2 ИП Кузнецова Людмила Владимировна 

1.3 ООО «Мега» - г.д. ГРИШАНОВ Николай Антонович 

1.4 ООО «ЗОЛДИ А» -  д. ПАНФИЛОВ Алексей Петрович 

 

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 видам 

работ по подготовке проектной документации следующим организациям:    

 

127.  Общество с ограниченной ответственностью   «ГазТехСтрой» 

ООО  «ГазТехСтрой», ОГРН  1086234002568,   ИНН 6234051570 

Юридический адрес:  390000, РФ,  г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а 

Почтовый адрес: 390006, РФ,  г. Рязань, ул. Есенина, д. 47 
 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

решений: 

    4.1 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: 
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    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.6 подраздел "Магистральные трубопроводы газоснабжения". 

 

128.  Индивидуальный предприниматель Кузнецова Л.В. 

                           ОГРН  304333235200172,   ИНН 330502767079 

           Юридический адрес: 390009, Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Лужки, д.29. 

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 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

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"; 

    11.4 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; 

    11.12 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). 
 

129. Общество с ограниченной ответственностью  «Мега»,  
ООО  «Мега», ОГРН  1033302801839,  ИНН 3325005039 

Юридический адрес:  601293, РФ,  Владимирская обл., г.  Суздаль ул. Промышленная, д. 18 

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: 

    4.1 подраздел "Система электроснабжения". 

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. 

 



 
3 

130.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЗОЛДИ А» 

ООО «ЗОЛДИ А», ОГРН  1023303151960,  ИНН 3301015101 

Юридический адрес:  601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 20, кв. 9     
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" 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта: 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

2-2 Общество с ограниченной ответственностью «Промгазпроект»   

ООО «Промгазпроект», ОГРН  1073328003649,  ИНН 3328450983 

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

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

63-1. Открытое акционерное  общество «ЭФИР» 

ООО «ЭФИР», ОГРН 1023301461028,  ИНН 332801001 

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

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

85-2 Общество с  ограниченной  ответственностью  «Региональный  инженерный  

центр» 

ООО «РИЦ», ОГРН  1033302013095, ИНН 3328415192 

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

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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

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

законами». 

 

100-1.   Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект» 

ООО «РегионПроект», ОГРН 1103328000500,   ИНН 3328468363 

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

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). 

 

115-1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик» 

ООО «Проектировщик», ОГРН  1093328005165,  ИНН 3328467560 

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

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. 

 

3.1 Провести внеочередное Общее собрание членов НП 26.05.2010 с повесткой дня: 

1. О мерах по реализации приказа № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ 
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2. Об утверждении внутренних документов НП в изменѐнной редакции 

(требования к выдаче свидетельств о допуске…, положение о членстве, о 

компенсационном фонде…) 

3. Организационный вопрос 

4. Разное 

 

 3.2 Членам совета изучить состав видов работ приказа №624, внести предложения по 

конкретизации подвидов работ в срок до 13 мая 2010 г. 

 

 3.3  Исполнительной дирекции обеспечить подготовку проведения общего собрания НП. 

 

4.1 Исполнительной дирекции направить подготовленные предложения в НОП. 

 

5.1 Членам Совета проработать проект перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей этих стандартов, сводов правил) к ФЗ № 364 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

6.2 Информацию по служебной записке  дирекции о результатах плановых проверок 

членов НП принять к сведению. Разместить записку на сайте НП для ознакомления 

организаций и принятия ими соответствующих мер по обеспечению соответствия  требованиям 

о членстве и допускам к работам. Предложения подготовить к заседанию Совета 13.05.2010. 

 

 

  

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


