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Протокол № 32 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        08 сентября 2010 г. 

 

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

Зотов А.Н. 

Приглашены: Генералов Б.В. Фаустова Т.Ф. – от  дирекции НП и контрольной 

комиссии Совета НП.  

 

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО» и выдаче свидетельства о допуске ООО 

«СтройПроект», г. Тула - д. Шуринов Сергей Викторович. 

2. О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске согласно 

Градостроительному кодексу, Уставу и приказу Минрегиона РФ № 624. 

3. Об окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО. 

           4. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о 

других нормативных актах. 

            5. О внесении изменений в смету НП СРО «ОПВО». 

            6. Об итогах плановых проверок, проведенных в августе 2010 года. 

            7. Разное. 

 

Советом заслушаны сообщения Генералова Б.В., Фаустовой Т.Ф. по вопросам повестки 

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

 

1.1 Принятие в члены НП СРО «ОПВО» ООО «СтройПроект» отложить ввиду 

невыполнения требований ст.55.4 п.2 пп. 2) и ст. 55.6 п.5 пп. 2) Градостроительного кодекса 

РФ и стандарта НП «Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ …» 

2.1 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, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009. 

2.2 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации следующим организациям:  

2.3 Внести указанные организации в Реестр членов, разместить на сайте НП СРО 

«ОПВО» решение Совета о выдаче свидетельства (в соответствии с видами работ приказ № 

624 МРР РФ).  

 

8(2) Общество с ограниченной ответственностью «Макро План» 

ООО «Макро План», ОГРН 1047797082981,     ИНН 7710570061 

Юридический адрес: 123056,  г. Москва Грузинский пер. д. 3, стр. 1 пом. 37, 38. 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана 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. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
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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. 

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; 

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

включительно и их сооружений; 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 

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: 

6.2 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; 

6.7 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. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).       

                             

9(2) Общество с ограниченной ответственностью «БИОТЕХПРОЕКТ» 

ООО «БИОТЕХПРОЕКТ», ОГРН 1087746768273,   ИНН 7709796709 
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Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. А. Солженицына,  д. 27 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана 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. 

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. 

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; 

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

включительно и их сооружений; 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 

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: 

6.2 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; 

6.7 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. 
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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). 

 

11(3) Государственное унитарное предприятие Проектный институт «Жилищно-

коммунального хозяйства «Владкоммунпроект» 

ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610, ИНН 3327100418 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Д.Левитана, 35. 

Дополнительные виды работ: 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

припродного и техногенного характера.                                  

 

14(2) Государственное унитарное предприятие Владимирской области Головной 

проектный институт «Владимиргражданпроект» 

ГУП  «Владимиргражданпроект», ОГРН 1033301800696,  ИНН 3327101228 

Юридический адрес: 600025, г. Владимир, Октябрьский пр. 9. 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 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 

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 

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 

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 
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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) 

 

64(1) бщество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«Промжилпроект» 

ООО «ПИ «Промжилпроект», ОГРН  1086234007562, НН 6234056521 

         Юридический адрес:390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, корп. 1 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана 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. 

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. 

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; 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов; 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 

и их комплексов. 

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.                               
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96(2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ СТЕКЛА» 

ООО «НИИС», ОГРН  1033300200405,  ИНН 3304005581 

            Юридический адрес: 601550, г. Гусь-Хрустальный  Владимирской обл., ул.                          

Интернациональная,  114 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

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. 

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; 

6.9 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. 

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

                                

76(2) 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 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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. 

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: 
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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. 

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; 

5.4 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. 

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; 

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). 

     

№ 89-1  ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МОНТАЖНАЯ 

ФИРМА - ЭЛЕКТРО» 

ООО «МФ-ЭЛЕКТРО», ОГРН  1033301806196,  ИНН 3327306137 

Юридический адрес: 600028, г. Владимир, пр. Строителей, 15Е 

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. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.                                 

 

105(1)  Общество с ограниченной ответственностью «Телесвязь» 

ООО «Телесвязь», ОГРН  1076234008070, ИНН 6234043346 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, Соборная пл., д.9 

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; 

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; 
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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; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
                                    

120(1) Общество с ограниченной ответственностью  «ПеГАС» 

ООО «ПеГАС», ОГРН  1026201399751, ИНН 6232004704 

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

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана 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. 

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. 

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. 

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; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 

и их комплексов. 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения. 
   

3.1 Об окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков 

ЦФО. 

Слушали: Генералова Б.В., который сообщил об итогах прошедших заседаний 

саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО в г. Воронеже (26.08.2010г.) и г. 

Москве (02.09.2010г.). Был сформирован Координационный Совет, прошли выборы в его 

состав. Избран Председатель Координационного Совета и члены. Всего 7 человек. 

Предложены изменения в Проект Устава НОП. На окружной конференции утверждены 

принятые изменения и выбран кандидат в Президенты НОП и кандидаты в Совет НОП. 

В обсуждении участвовали Богатырева Н.А., Сучков А.В. 

Решили: 

3.1.1 Информацию Генералова Б.В. принять к сведению. 

3.1.2 Обеспечить сотрудничество НП СРО «ОПВО» в реализации планов работы 

Координационного Совета саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО по 

взаимодействию с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ по ЦФО, с 

Администрацией Владимирской области, по проведению заседаний Совета, семинаров, 

совещаний СРО ЦФО по вопросам документооборота, повышению квалификации и 

аттестации, качеству проектной документации, организации конкурсов, ценообразованию, 

повышению роли проектирования и другим актуальным вопросам. 

3.1.3 Рекомендовать участнику IV Съезда НОП от НП СРО «ОПВО» с правом голоса 

Генералову Б.В. при принятии в голосовании исходить из ранее принятых решений (Протокол 

№31 от 19.08.2010г.) с учетом складывающейся на съезде ситуации. 

 

4.1 О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

о других нормативных актах. 

Слушали: Генералова Б.В., Богатыреву Н.А., Сучкова А.В. 

Решили: 

4.1.1 Рекомендовать членам НП СРО «ОПВО» обсудить Проект ФЗ, обратив 

внимание на требования, касающиеся Положения и роли ГИПов и ГАПов в организации их 

прав и ответственности. 

4.1.2 Провести необходимую подготовительную работу в организациях членах НП 

СРО «ОПВО» при принятии изменений в Градостроительном кодексе и других нормативных 

актах в отношении ГИПов и ГАПов (по кадровому составу специалистов, стажу работы и 

другие, предусматриваемые законодательными актами требованиями). 

 

5.1 О внесении изменений в смету НП СРО «ОПВО». 

Слушали: Генералова Б.В., который сообщил о том, что при принятии решения о 

смете НП СРО «ОПВО» на общем собрании (протокол №6 от 03.02.2010г.). В НП СРО 

«ОПВО» было 84 члена. В настоящий момент 140, рост составил 66,7%. В смету были 

заложены расчетные значения по количеству членов 100 членов – рост 19% и соответственно 

по поступлениям 6,4 млн. руб. и расходам 6,4 млн. руб. В связи с увеличением состава НП, 

приобретением офиса в аренду с выкупом, а также принятием решения  Советом о 

формировании обособленного Подразделения НП СРО «ОПВО» (протокол Совета №24 от 

09.04.2010г.) планируемые поступления увеличатся на 3,505 млн. руб., рост составит 54,7%, 

дополнительные расходы на выполнение функций диркции составят 984 тыс. руб. (рост 

15,4%), в том числе:  коммунальные платежи (114 тыс. руб.), налоги (40 тыс. руб.), 

программное обеспечение, подключение мини-АТС, интернета (80 тыс. руб.), приобретение 

компьютеров и бытовой техники (68 тыс. руб.), членские взносы в НОП (231 тыс. руб.), 

повышение квалификации и другие статьи, содержание Рязанского обособленного 

подразделения составит 316 тыс.руб., выкуп имущества увеличится на 824 тыс. руб. 
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 Планируется получение процентов банков по депозиту 1,3 млн. руб. за этот год, 

зарезервировать около 0,5 млн. руб. на расходы января 2011г., и направить часть средств на 

выкуп имущества 0,824 млн. руб. и средства от накопленных процентов по депозиту. 

Богатырева Н.А., Истратов А.В. поддержали предложения исполнительной дирекции 

Решили: 

5.1.1 Утвердить предложенную исполнительной дирекцией дополнительную  смету 

на 2010г.  

Дополнительные поступления: членские и вступительные взносы за 2010 год 3505 

тыс. руб., остаток целевого финансирования за 2009 год – 1219 тыс. руб.  

Дополнительные расходы  за 2010 г. составят 984 тыс. руб. – на выполнение функций 

СРО, 316 тыс.руб. – на содержание Рязанского обособленного подразделения, 824 тыс. руб. - 

на выкуп имущества. 

5.1.2 Направить на выкуп имущества средства от накопленных % от размещения 

средств компенсационного фонда на депозитных счетах в банке (около 1,4 млн. руб.), а также 

дополнительных средств целевого финансирования (вступительных и членских взносов) в 

случае их поступления до конца года. 

5.1.3 Предлагаемые изменения сметы поступлений и расходов представить для 

утверждения на общем собрании НП СРО «ОПВО», дату которого установить после 

проведения IV Съезда НОП. 

 

6.1 Об итогах плановых проверок, проведенных в августе 2010 года. 

Слушали: Информацию исполнительной дирекции об итогах плановых проверок, 

проведенных в августе текущего года и об устранении замечаний контрольной комиссии по 

проверкам предыдущих периодов. 

Решили: 

6.1.1 Информацию исполнительной дирекции об итогах плановых проверок, 

проведенных в августе 2010 года принять к сведению. 

6.1.2 Одобрить проводимую исполнительной дирекцией работу по устранению 

замечаний членами НП СРО «ОПВО». 

6.1.3 Опубликовать информацию об итогах плановых проверок, проведенных в 

августе и о устранении замечаний периодов на сайте НП СРО «ОПВО». 

  

   7.1 Об учѐте стажа работы специалистов проектных организаций. 

   Слушали: Фаустову Т.Ф. 

   Пункт 8 ст. 55.5 пп. 1) и 2) Градостроительного кодекса РФ о минимально 

необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства позволяет трактовать его 

неоднозначно.  

Решили: 

   Установить требование о минимальном стаже работ для работников 

индивидуального предпринимателя или юридического лица с высшим профессиональным 

образованием соответствующего профиля не менее 3-х лет и со средним профессиональным 

образованием соответствующего профиля не менее 5-ти лет с учетом стажа работы на 

должности по соответствующей специальности до получения диплома об окончании учебного 

заведения. 

 

 

  

Председатель Совета                                     Н.А. Богатырева 

 

Секретарь                                       Т.Ф. Фаустова 

    


