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Протокол № 30 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         09 июля 2010 г. 

 

Присутствуют:  Богатырева  Н.А., Кирпичев Ю.Я.,  Клушин В.А.,  Истратов А.В., Сучков 

А.В., Жириль Н.В., Зотов А.Н. 

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

контрольной комиссии Совета НП.  

 

Повестка дня: 

 

1. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске по видам 

работ в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009. 

2. О страховании ответственности членов НП в связи с изменениями видов работ.  

3. Разное. 

3.1 О представлении работников членов НП СРО «ОПВО» к награждению к Дню 

строителя (08.08.2010г.). 

3.2  О текущей работе исполнительной дирекции. 

 

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

вопросам повестки дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

   

1.1 Согласиться с рекомендациями контрольной комиссии и исполнительной дирекции о 

соответствии следующих организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске по 

видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции 

и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства 

в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009: 

 

36-1. Закрытое акционерное общество «РАДУГАЭНЕРГО» 

ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО», ОГРН 1033303400140, ИНН 3308004388 

Юридический адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 кв-л, д. 130 

           Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

65-1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроМонтаж» 

ООО «ТехЭлектроМонтаж», ОГРН 1036212003630, ИНН 6229065545 

Юридический адрес: 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 31, корп. 1, кВ. 248. 

Почтовый адрес: 390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 8А, офис 62 

           Виды работ: 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

94-1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника и коммуникации» 

ООО «Спецтехника и коммуникации», ОГРН 1036212003630, ИНН 6228045553 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского д. 49, офис Н 4. 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, пл. Соборная, д. 2, офис Н 8 

           Виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

104-1. Закрытое акционерное общество «Полицелл» 

ЗАО «Полицелл», ОГРН 1023303354931, ИНН 3302012720 

Юридический адрес: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77 

           Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов; 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов; 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 

и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 

и их комплексов; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных  

групп населения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

114-1. Производственный кооператив «Профилактика» 

ПК «Профилактика», ОГРН 1033700083823,   ИНН 3731009928 

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

                            Виды работ: 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 
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4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных  

групп населения. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

   

127-1. Общество с ограниченной ответственностью «ГазТехСтрой» 

ООО «ГазТехСтрой», ОГРН 1086234002568, ИНН 6234051570 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского д. 47 

Почтовый адрес: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 1а 

           Виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 
 

   

1.2   Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации после получения измененного решения Ростехнадзора. 

 

2.1 Принять предложения дирекции по внесению изменений в Правила страхования 

гражданской ответственности.  

 

3.1.1 Поддержать представления работников членов НП СРО «ОПВО» к награждению к Дню 

строителя. 
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3.1.2 Рекомендовать руководителям организаций провести торжественные мероприятия и 

награждения к Дню строителя. 

 

3.2.1  Принять информацию исполнительного директора Генералова Б.В. к сведению. 

 

3.2.2 Исполнительной дирекции подготовить макеты по системе контроля качества и 

обеспечить адресную передачу этих макетов членам НП СРО «ОПВО». 

 

3.2.3 Исполнительной дирекции подготовить тематику семинаров по обмену опытом работы, 

определить сроки проведения и состав участников с учетом предложений членов Совета. 

 

 

 

Председатель Совета                                     Н.А. Богатырева 

 

Секретарь                                       А.А. Самохвалов 


