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Протокол № 26 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         18 мая 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  НП «СРО» и 

контрольной комиссии Совета НП, представитель ООО  «Промбизнес Строй» Денисюк Елена 

Михайловна  - по доверенности.  

 

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. Обсуждение предложений исполнительной дирекции НП требований к выдаче 

свидетельств к видам работ по подготовке проектной документации в соответствии с приказом 

Минрегионразвития РФ  №624 от 30.12.2009, и других предложений  по конкретизации 

подвидов работ. 

4. О вынесении на утверждение Общего собрания внутренних документов НП, 

утверждение Советом части документов (по прилагаемому перечню) 

5. 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 «СИЭЛ-ТЕХСЕРВИС» - д. Ванюков Андрей Александрович  

1.2 МУП «Александровэлектросеть»  - д. Николаев Юрий Владимирович 

1.3 ООО «Технострой» - д. СОКОЛОВ Леонид Николаевич 

1.4 ООО  «Инженерные решения»  -  руководитель ШИШОВ Максим Борисович 

1.5 ООО  «Промбизнес Строй» -  руководитель ДЕНИСЮК Светлана Валерьевна 

 

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:    

 

131.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЭЛ-ТЕХСЕРВИС» 

ООО «СИЭЛ-ТЕХСЕРВИС», ОГРН  1036208004601,  ИНН 6231042802 

Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Горького, д.15, кв.242 

Почтовый адрес: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 116/1, оф. 404Б 

Виды работ: 

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"; 
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    4.5 подраздел "Сети связи". 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

    11.5 подраздел "Линии связи"; 

    11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

 

132. Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» 

Александровского района 

МУП «АЭС», ОГРН  1093339001931,  ИНН  3301025780 

Юридический адрес: 601654, Владимирская обл., г. Александров, Красный переулок, д.8 

Виды работ: 

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". 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

    11.1 подраздел "Линии электроснабжения". 
 

133. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 

ООО  «Технострой», ОГРН  1033302023853,  ИНН 3328429163 
             Юридический адрес:  600017, РФ, г. Владимир, ул. Батурина, 39, корп. 2, офис 200-П 

      Виды работ: 

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". 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

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

    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.    

 

  134. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные решения» 

ООО  «Инженерные решения», ОГРН  1103327002460,   ИНН 3327848884 

             Юридический адрес:  600021, РФ, г. Владимир, Перекопский городок, д. 13, офис 11 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 подраздел "Система электроснабжения"; 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

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

    4.5 подраздел "Сети связи"; 

    4.6 подраздел "Система газоснабжения"; 



 
3 

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". 

 

135. Общество с ограниченной ответственностью «Промбизнес СТРОЙ» 

ООО  «Промбизнес СТРОЙ», ОГРН  1063340022635,   ИНН 3329039825 

            Юридический адрес:  600020, РФ, г. Владимир, ул.  Б. Нижегородская, д. 71  

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 подраздел "Система электроснабжения"; 

    4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

    4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

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

    4.5 подраздел "Сети связи". 

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"; 

    11.2 подраздел "Магистральные трубопроводы водоснабжения"; 

    11.3 подраздел "Магистральные трубопроводы  водоотведения"; 

    11.4 подраздел "Магистральные трубопроводы тепловых сетей"; 

    11.5 подраздел "Линии связи". 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

6-2. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДПРОЕКТ» 

ООО «ГРАДПРОЕКТ», ОГРН  1073328000481, ИНН 3328448705 

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

Дополнительные виды работ: 

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"; 
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    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». 
 

18-1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ЭСТех» 

ООО «ПФ «ЭСТех», ОГРН 1023301954840,  ИНН 330503357 

Юридический адрес: 601903, Владимирская область,  г. Ковров, ул. Рунова, 25.  

Дополнительные виды работ: 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

68-1. Общество с ограниченной ответственностью «КВЕСТОР» 

ООО «КВЕСТОР», ОГРН  1053301603783, ИНН  3328439370 

Юридический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Поселок РТС, д. 34 

Дополнительные виды работ: 

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 Рекомендовать собранию принять перечень видов работ в редакции 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009. 

Предложение дирекции о дополнении видов работ №№ 3, 6.4 считать нецелесообразным. 

3.2 Утвердить стандарт «Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства». 

 

4.1 Рассмотрены и обсуждены предложения (в том числе по письму ООО «Конструкция 

–АС» №94 от 18.05.2010) по представленным документам  на Совет и к Общему собранию. 

4.2 Утвердить документы в новой редакции юрисдикции Совета (перечень за № 001-006 

прилагается). 

4.3 Рекомендовать собранию утвердить документы НП в уточнѐнной редакции (перечень 

за № 02-011 прилагается). 

 

5.1 Предложение дирекции о зонировании организаций и представительстве на общих 

собраниях (конференциях), подготовке к собранию принять к сведению.  

 

  

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 
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Приложение к протоколу  

заседания Совета НП 

№ 26 от 18.05.2010г. 

Перечень документов (*)                                      

Некоммерческого партнѐрства саморегулируемой организации 

«Объединение проектировщиков Владимирской области» 

№ Наименование документов утверждаемых собранием. 

01 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам. 

02 Положение о членстве в НП. 

03 Дисциплинарный Регламент НП  

04  Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП  

05 Положение о Председателе Совета НП  

06 Положение о директоре исполнительной дирекции НП  

07 Положение о повышении квалификации специалистов организаций - 

членов НП  

08 Положение о периодической аттестации специалистов организаций - 

членов НП  

09 Положение о ревизионной комиссии НП  

010 Требования к содержанию и порядку видения реестра членов НП. 

011 Положение о порядке рассмотрения НП жалоб и обращений на 

действия своих членов.  

 

№ Наименование документов утверждѐнные советом. 

001 Положение о дисциплинарной комиссии НП 

002 Положение о контрольной комиссии НП  

003 Методические указания о порядке вступления  и подготовке 

документов для получения свидетельств о допуске. 

004 Положение об исполнительной дирекции НП  

005 Положение о раскрытии информации НП  

006 Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию 

НП и режим его обеспечения. 

 

* Наименование документов приведено в сокращѐнном виде. 
 

 


