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Протокол № 34 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         07 октября 2010 г. 

 

Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Кирпичев Ю.Я.,  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.  

     

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2. О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске согласно 

Уставу НП, Градостроительному кодексу и приказу Минрегиона РФ № 624. 

3. О вневедомственной экспертизе. 

4. Электронные  торги.  

5. Информация о съезде НОП. 

6. О подготовке к общему Собранию. 

7. О замене свидетельств. 

8. О повышении Квалификации. 

9. разное 

 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1.1 ООО «ООО «СК Мегаполис», г. Рязань - д. Кадаев Сергей Владимирович 

1.1.2 ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», г. Владимир - г.д. Мишуров Николай Николаевич 

1.1.3 ЗАО «ИНТМА», г. Москва - г.д. Глушич Дмитрий Витальевич 

1.1.4 ИП Коптев Юрий Александрович, г. Судогда 

 

1.2 Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на сайте 

решение Совета о выдаче свидетельства (в соответствии с видами работ приказ № 624 МРР 

РФ).  

 

1.  О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске согласно 

Уставу НП, Градостроительному кодексу и приказу Минрегиона РФ № 624. 

 

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

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

 

1.1 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. 

1.2 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации следующим организациям:  

 

      140 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Мегаполис» 

ООО «СК Мегаполис», ОГРН  1106229001845, ИНН 6229038767 

Юридический адрес: 390000, г.   Рязань,  ул. Маяковского,  д.1а 
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Местонахождение: 390048, г.   Рязань,  ул. Зубковой, д. 25, кв. 21 

            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; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

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

 

 141 Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ  СИСТЕМЫ» 

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ  СИСТЕМЫ», ОГРН  1093340000280, ИНН 3329053724 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина,  д. 30 

            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. 

 

142 закрытое акционерное общество «ИНТМА» 

ЗАО «ИНТМА», ОГРН 1057746016173,  ИНН 7703539127 

Юридический адрес: 123557. г.Москва, пер. Большой Тишинский, д. 26, корп.13-14 

    Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 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; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 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; 

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

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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 143 Ииндивидуальный предприниматель Коптев 

ИП Коптев Ю.А. 

Юридический адрес: 601350, г. Судогда, ул. Красная, 42, кв.1  

Почтовый адрес:  601352, Владимирская обл., г. Судогда, ул. Халтурина, 60 

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; 

4.6. 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; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

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). 

  

2(3) Общество с ограниченной ответственностью «Промгазпроект»   

ООО «Промгазпроект», ОГРН  1073328003649, ИНН 3328450983 

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

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. 

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: 

6.1. 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; 

6.9. 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. 

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). 

 

53(2) Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТЕХ» 

ООО «ИНСТЕХ», ОГРН  1053300300470, ИНН 3304012042 

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

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: 
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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 

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. 

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) 

 

55(2) Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПРОЕКТ» 

ООО «ГОРПРОЕКТ», ОГРН 1033302017781, ИНН 3328427261 

 Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Зелѐная, 6 

Местонахождение: 600023, г. Владимир, мрн. Коммунар, ул. Центральная, д.17  

  Виды работ: 

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. 

 

93(1) Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-проект» 

 ООО  «Строй-проект» ОГРН  1086226000574, ИНН 6226009479 

Юридический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская,  д. 191, кв. 58 

Почтовый  адрес:  391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Татарская, д.16, к.2 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
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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;  

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

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

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

118(2) 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 

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. 

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. 
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11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.                                  

 

132(1) Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» 

Александровского района 

МУП «АЭС», ОГРН  1093339001931,  ИНН  3301025780 

Юридический адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, Красный переулок, д.8 

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. 

 

 3. Слушали: Генералова Б.В., Богатырѐву Н.А.  

 Поступила информация об отказе Минрегионразвития в аккредитации, официальный 

ответ готовится. НП СРО «ОСВО» работает по подготовке к созданию НЭ. 

3.1 Решили: Информацию Генералова Б.В.о вневедомственной экспертизе принять к 

сведению. 

        

 4. Слушали: Богатырѐву Н.А., Генералова Б.В. 

О необходимости подготовки к участию в конкурсах по электронной системе, функциях 

органов НП в этой работе. 

 Решили: 

4.1 Рекомендовать членам НП провести работу по внедрению участия  в электронных 

торгах на Владимирской площадке. 

4.2 Методические указания о порядке подготовки материала для участия в торгах путем 

проведения электронных аукционов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд одобрить и представить членам НП по запросам. 

4.3 Информацию о подготовке Методических указаний для участия в электронных 

торгах разместить на сайте НП. 

 

5. Слушали: Генералова Б.В.  

 Об участии в работе орг. комитета и Совете НОП по подготовке ко 2-ому этапу съезда 

НОП продолжается.  

 Решили: 

5.1 Членам Совета подготовить предложения по вопросам необходимым для включения 

в план Совета НОП. 

 5.2 Принять к сведению информацию о съезде НОП. Отметить важность избрания 

делегатами съезда НОП исполнительного директора НП Генералова Б.В. членом Совета НОП. 

  

6. Слушали: Генералова Б.В.  

 Ведѐтся подготовка стандартов НП с учѐтом изменений  в Градостроительном кодексе 

РФ. Перечень приложен. Члены рабочей комиссии проекты документов получили для 

предложений. 

Решили: 

6.1 Согласиться с предложением исполнительного директора НП Генералова Б.В. о 

проведении зональных собраний с членами НП по обсуждению решений планируемого Общего 

собрания. 

 6.2 Рабочей комиссии завершить подготовку документов к общему собранию до 1 

ноября 2010 г. 

 

 7. Слушали: Генералова Б.В.  

 На 05.11.2010 в составе НП 138 членов. Заменено свидетельств о допуске к видам работ 

по перечню Приказа Минрегионразвития России № 624 от 30.12.2009 – 93 организациям. 
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Подготовлено на Совет:  рекомендовано к замене свидетельств 6 организаций, вновь 

вступающих в НП  - 4. 

 Решили:  

7.1 Отметить недостаточный контроль членов НП за материалами на сайте НП. 

Рекомендовать повысить требовательность в этой части работы, назначив ответственного 

исполнителя в каждой организации. 

 

 8. Слушали: Генералова Б.В.  

С 13.09.2010 прошли обучение на курсах повышения квалификации ВлГУ 34 

специалиста.  По кафедре ЭСН – 12 чел., ТГВ – 22 чел. Есть замечания по соответствующим 

программам курсов, лекций по видам работ, организационным вопросам. Все аттестованы 

вновь созданной совместно с ВлГУ по предложению дирекции комиссией с учѐтом 

представленных рефератов и прошедших собеседований. 

 Решили:  

8.1 Информацию принять к сведению. Обратить внимание руководителей  членов НП на 

необходимость соблюдения требований по своевременному повышению квалификации 

специалистов, заявленных по видам работ. 

8.2 Поручить членам Совета изучить учебные планы повышения квалификации и внести 

предложения по их совершенствованию. 

 8.3 Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) продолжить работы по организации ДПО 

и его совершенствованию. 

 

 9. Слушали: Генералова Б.В.  

 9.1 О результатах выполнения решений Совета по проведению плановых выездных 

проверок. Служебная записка и уведомление для размещения на сайте НП прилагаются. 

 9.2 О размещении средств компенсационного фонда в ГУТА-банке. 

 Решили: 

9.1.1 Поручить контрольной комиссии Совета (Волков Н.Е.) в соответствии с 

дисциплинарным регламентом подготовить предложения по материалам служебной записки 

исполнительного директора.  

 9.1.2  Предложения контрольной комиссии разместить на сайте НП. 

 9.2.1 Согласиться с предложением исполнительной дирекции о размещении части 

средств (15 млн.руб.) на депозитном счѐте ГУТА-банка. 

 

 

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


