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Протокол № 37 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         25 ноября 2010 г. 

 

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

Метлин Н.В., Зотов А.Н. (заочно).  

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.  

3. О курсах повышения квалификации и аттестации. 

4. О подготовке к Общему собранию, в том числе: 

- о проведении зональных собраний; 

5. Об отраслевом  вестнике «Стройкомплекс» 

6. Информация о работе Всероссийского форума: стратегия развития строительства в 

России, Совета НОП, Координационного Совета саморегулируемых организаций 

проектировщиков ЦФО РФ. 

  

 Приняты решения: 

 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ»,   

д. Степанушкин  Роман Вячеславович 

1.1.2 Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города 

Владимира – г.д. Голенкевич Николай Борисович 

 

 

2. Утвердить акты контрольной комиссии о соответствии организаций – членов НП 

Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов строительства. 

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

сайте решение Совета о выдаче свидетельства (в соответствии с видами работ приказа № 624 

МРР РФ).  

2.2 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:  

 

      146 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА  РЯЗАНИ», 

МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА  РЯЗАНИ», 

ОГРН  1026200870904, ИНН 6227004811 

Юридический адрес: 390006, г.  Рязань,  Касимовское шоссе,  д. 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. 

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

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

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: 

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

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

147 Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города 

Владимира 

МУП «Владимирводоканал», ОГРН  1023301463239,  ИНН 3302001983 

Юридический адрес: 600026, РФ, г. Владимир,  ул. Горького, 95 

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. 

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. 

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).                                

                                    

№ 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. 

Дополнительные виды работ: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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; 
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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. 

 

№ 15(1) Общество с ограниченной ответственностью «Владимирэлектромонтаж» 

ООО «ВЭМ», ОГРН  1033303400052, ИНН 3329024265 

Юридический адрес: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 226. 

Виды работ: 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

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: 

4.5. 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; 

5.4 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. 

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).                                 

  
  

 № 17(2) Открытое акционерное  общество «Кольчугинобетон» 

ОАО «Кольчугинобетон», ОГРН 1023300712335, ИНН 3306000356 

            Юридический адрес: 601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.5а 

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

канализации. 

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: 

6.1. 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 

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). 

 

№ 21(2) Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 

ООО «Стройпроект», ОГРН 1023302160573, ИНН  3307014979 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, 26. 

Дополнительные виды работ: 

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.    

 

№  28(1) Общество с ограниченной ответственностью «Информационные 

телекоммуникации»  

ООО «ИнТел», ОГРН  1053301260055,   ИНН  3327821890 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Большой Проезд, 15а. 

Виды работ: 

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

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

 

№ 60(1) Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

ООО «Кедр», ОГРН 1033302013139,  ИНН 3327313399 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 59 

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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
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           7.2. Инженерно-технические  мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

                                  

№ 63(2) Открытое акционерное  общество «ЭФИР» 

ООО «ЭФИР», ОГРН 1023301461028,  ИНН 332801001 

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

Виды работ: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений                                                                                 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
                

№ 82(1)Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района», ОГРН  1073339003924,  ИНН  3301022613 

Юридический адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров,   ул. Красной молодѐжи, д. 7 

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. 

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. 

 

№135(1)  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: 

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. 

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: 

6.1. 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. 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

37(2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСЕРВИССТРОЙ» 

ООО «ПРОЕКТСЕРВИССТРОЙ», ОГРН  1063328000890, ИНН 3328440569 

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 45 

Исключение видов работ ввиду отсутствия специалистов: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 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; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

 

 

55(1) Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПРОЕКТ» 

ООО «ГОРПРОЕКТ», ОГРН 1033302017781, ИНН 3328427261 

Изменение юридического адреса 600017, г. Владимир, ул. Зелѐная, 6,    замена на  

Юридический адрес: 600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Центральная, 17, пом. 1 

 

73(2)  Общество с ограниченной ответственностью «МОДУСПРОЕКТ» 

ООО «МОДУСПРОЕКТ», ОГРН  1073334000629,  ИНН  3334009248 

Изменение юридического адреса 602266, г. Муром Владимирская обл., ул. Кленовая, д. 

34, офис 33 

замена на Юридический адрес: 602267, г. Муром Владимирская обл., ул. Лакина, д.2 6.  

Тел. (49234)27-123 

  

П. 3. Слушали:  Генералова Б.В.  

Курсы повышения квалификации в ВлГУ действуют, в настоящее время обучаются 

группы архитекторов, конструкторов, инженеров по теплогазоснабжению и вентиляции, а 

также электрике, связи и диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами. Разработаны еще 3 учебных плана по видам работ. Тематика охвачена полностью. 

Комплектование групп затягивается из-за промедлений членов НП в оплате курсов. 

В г. Рязани проведена встреча с ректором «Современного Технического Института», 

определена готовность и желание сотрудничества, ему переданы наши согласованные ранее с 

ВлГУ учебные планы. 

 

П. 4. Слушали:  Генералова Б.В.  

Запланированные зональные 6 собраний проведены. Приняло участие         организаций 

НП  -  90 (63,4%). 

Замечаний по повестке дня, текста  документов, бюджету не поступило. 

 

П. 5. Слушали:  Богатырѐву Н. А.  

Об отраслевом  вестнике «Стройкомплекс».  

 

П. 6. Слушали:  Генералова Б.В. Информация: 

6.1  заседание Координационного Совета Центрального Федерального округа 22 ноября 

6.1.1 О плане работы Координационного Совета ЦФО РФ. 

6.1.2 О взаимодействии работы Координационного Совета ЦФО РФ и Совета НОП. 
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6.1.3 О взаимодействии работы Координационного Совета ЦФО РФ с 

саморегулируемыми организациями проектировщиков ЦФО РФ, с органами власти субъектов 

Федерации ЦФО РФ, Представителем Президента РФ по ЦФО. 

 

6.2 «Круглй стол» 24 ноября. Тема «Роль Национального объединения проектировщиков 

в процессе гармонизации и актуализации нормативных документов», в области проектирования 

и строительства.  

 

6.3. Совет НОП 24 ноября по вопросам: 

6.3.1 Об утверждении Регламента Совета Национального объединения 

проектировщиков. 

6.3.2 О  структуре Национального объединения проектировщиков. 

6.3.3 Избрание вице-президентов Национального объединения проектировщиков. 

6.3.4 О распределении полномочий между членами Совета Национального объединения 

проектировщиков. 

6.3.5 Согласование кандидатуры для назначения на должность Руководителя Аппарата 

Национального объединения проектировщиков. 

6.3.6 О текущих расходах  Национального объединения проектировщиков, 

произведенных до 24 ноября  2010 года. 

 

Решили: 

По п. 3 Отметить положительные тенденции в организации повышения квалификации. 

Исполнительной дирекции подготовить и направить ректору ВлГУ предложения о 

необходимых мерах  организационного и технического характера для соответствия курсов 

требованиям законодательства, организации дистанционного обучения специалистов НП. 

По п. 4 информацию принять к сведению. 

Продолжить плановую работу по подготовке Общего собрания, Совета 09.12.2010. 

Считать возможным наблюдательный Совет распустить в связи с изменением порядка 

размещения компенсационного фонда, а также информировать Управляющую компанию и 

Совет директоров о предстоящем прекращении действия договора доверительного управления 

средствами КФ. 

 По п. 5 Считать необходимым продолжение издания единого в области отраслевого 

вестника. 

Председателю Совета Богатырѐвой Н.А. направить Президиуму Союза строителей 

области предложение о совместном выпуске отраслевого вестника «Стройкомплекс» («Союз 

строителей», НП СРО «ОСВО», НП СРО «ОПВО») по согласованным концепциям, объѐмам, 

срокам, стоимости, единой редколлегией.  

 По п. 6 Учитывая важность информации и еѐ значительный объѐм исполнительному 

директору ( Генералову Б.В.) провести семинар-совещание с руководителями и специалистами 

членов НП по вопросам работы с НОП, актуализации СНиПов 03.12.2010.  

6.1 Информацию исполнительного директора Генералова Б.В. принять к сведению. 

6.2  Рекомендовать членам НП СРО «ОПВО» более активное участие в работе по 

актуализации СНиПов. 

 

 

 

 

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


