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Протокол № 39 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         23 декабря 2010 г. 

          10-00 

 

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

Метлин Н.В. (заочно)  

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

контрольной комиссии Совета НП, руководители организаций – кандидатов в члены НП 

     

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2.  О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске по видам 

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

3. О переподготовке специалистов с непрофильным образованием. 

4. Итоги Общего собрания. 

5. О состоянии переоформления свидетельств о допуске членами НП СРО «ОПВО». 

6. О награждении работников организаций – членов НП и его органов управления 

государственными, региональными и ведомственными наградами.  

7. Разное: 

- о договоре с управляющей компанией «Ингосстрах»; 

- о представителе по связям с комитетом НОП. 

 

 Приняты решения: 

 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1.1 ООО «Альтернатива-Климат», г. Владимир - д. Чапышева Анастасия 

Викторовна  

1.1.2 ООО «Альфа-S», г. Рязань  – д. Юшин Сергей Владимирович 

 

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:  

 

 

      149 Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Климат» 

ООО «Альтернатива-Климат», ОГРН 1103340001940,  ИНН 3329060344 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Подбельского, д.1 

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 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-S» 

ООО «Альфа-S», ОГРН  1046209014280,  ИНН 6234007242 

      Юридический адрес: 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/1, оф. 310 

Виды работ: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды                              

  

 13(1) Индивидуальный предприниматель Мешков Андрей Витальевич 

            ИП Мешков А.В., ОГРН 305334001501697, ИНН 332900789702 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Куйбышева, 66. 

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 

5.4. 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 

 

24(1) Индивидуальный предприниматель Виноградов Михаил Генрихович 

ИП Виноградов М.Г.,     ОГРН 308334026800012,  ИНН 330702071306 

Юридический адрес: 6000032, г. Владимир, Суздальский пр-т, д.5, кв. 86. 

Виды работ: 

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

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

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 

   

33(1) Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурные решения» 

ООО «АР», ОГРН  1083340001194                                    ИНН  3329048587 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Ильича, 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 

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 

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 

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 

                                   

40(2) Открытое акционерное  общество «Домостроительный комбинат» 

ОАО «Домостроительный комбинат», ОГРН  1023301951793, ИНН  3305004245 

Юридический адрес: 601903,  Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, 21а 

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 
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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 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

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) 
                                    

 41(2) Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» 

 ООО «Монолитстрой», ОГРН  1033302211084,   ИНН 3317004708 

Юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. Сущѐвский Вал, д. 73, корп. 2 

Почтовый адрес: 601911, Владимирская обл., Ковровский  р-н, д. Гридино, 20 

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 

4.5. 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 

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

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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)                                 

   
 

 50(1) Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажстрой» 

 ООО «Монтажстрой», ОГРН 1063334011245,   ИНН 3334008420 

Юридический адрес: 602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, д. 65, кв. 72 
 

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 
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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 

 

51(3) Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуг-Проект» 

 ООО «Кольчуг-Проект», ОГРН 1043300400550,  , ИНН 3306008965 

Юридический адрес: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, 11 

Дополнительные виды работ: 

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

их сооружений 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 

 № 57(1) Общество с ограниченной ответственностью «Оргстрой» 

ООО «Оргстрой», ОГРН  1023302161915, ,ИНН 3307011738                              

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 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 

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 

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) 

                                    

66(2)  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТРО-АНАЛИТИК» 

ООО «СПЕКТРО-АНАЛИТИК», ОГРН  1026200870739,   ИНН 6227000447 

     Юридический адрес: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пос. Железнодорожный, д. 11 

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, пр. Яблочкова, 6 

Дополнительные виды работ: 
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9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

  71(1) Общество с ограниченной ответственностью «КВ» 

ООО «КВ», ОГРН  1083327001273,  , ИНН  3327836110 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Разина, 21 

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 

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 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 

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 

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) 

 

 74(1)Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» 

 ООО «СпецСтрой», ОГРН  1083336001330,  , ИНН  3310005734 

Юридический адрес: 601260, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 25 

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 
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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 

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 

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

включительно и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения. 

 

75(1) Общество с ограниченной ответственностью «Электропроект» 

ООО «Электропроект», ОГРН 1083327001933, , ИНН 3327836800 

Юридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 45 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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: 

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

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 

77(1) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ» 

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ », ОГРН 1056206061702, ИНН 6230029559 

Юридический адрес: 390027, г. Рязань, ул. Новая 51Б 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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 
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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 

 

78(1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-ПРОЕКТ» 

ООО «АЛЬФА-ПРОЕКТ», ОГРН 1046209031770,   ИНН 6234010767 

Юридический адрес: 390005, г. Рязань, ул. Татарская, д. 17, кв. 126. 

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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: 

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

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

 

№ 79(1) Общество с ограниченной ответственностью «Квант-Проект» 

ООО «Квант-Проект», ОГРН 1076234001513,   ,ИНН 6234037409 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 86 

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 

5.4. 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: 

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

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) 

  

80(2) Общество с ограниченной ответственностью «ТРИМО-ВСК» 

ООО «ТРИМО-ВСК», ОГРН  1023301953003,  ИНН 3305038244 

          Юридический адрес: 115190  г. Москва, Гамсоновский  переулок, д.2/9,  стр. 2 

 Местонахождения: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116 

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 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

 

86(2) Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инжиниринговая 

компания «СКБ» 

 ООО ПИК  «СКБ», ОГРН  1073328005805,  ИНН 3328452684 

          Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Тракторная, дом № 48А  

Почтовый адрес: 6000017, Владимир, ул. Мира, дом № 21 

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 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

№ 88(1) Общество с  ограниченной  ответственностью  производственно-

коммерческое  предприятие «Кросс» 

 ООО ПКП «Кросс», ОГРН  1033302004460, ИНН 3328408100 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины  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: 
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5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

97(1) Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Проект» 

ООО «Стройресурс Проект», ОГРН 1093339000369, ИНН 3301024949 

Юридический адрес: 601550, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 13 

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 

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 

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) 

 

98(1) Общество с ограниченной ответственностью «Питон» 

 ООО «Питон», ОГРН 1026201082280,   ИНН 6227008069 

Юридический адрес: 391300, г. Рязань, ул. Татарская, д.75, оф. Н1 

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 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

99(1) Общество с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-спасательных  

и экспертных работ» 

ООО «ЦАСЭР», ОГРН 1053301276885,   ИНН 3327822854 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.314 
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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 

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 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения 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) 

 

 

103(1) Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное 

предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА» 

ООО НПП «ТЕПЛОАВТОМАТИКА», ОГРН 1033302204924,   , ИНН 3317008300 

Юридический адрес: 601975, Владимирская обл.,  Ковровский р-н, п. Красный Маяк, ул. 

Советская, д. 1 

Почтовый адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Хвойная, д. 68 
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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: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

            

106(1) Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект» 
ООО «АФБ-Баупроект», ОГРН  1083328006585,   ,ИНН  3328461840 

Юридический адрес: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 36а 

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 



 
13 

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 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

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) 

 

108(1) Общество с ограниченной ответственностью  «Машметстрой» 

ООО «Машметстрой», ОГРН  1056202042929,  ,  ИНН  6230029460 

Юридический адрес: 391000, г. Рязань, п. Никуличи, ул. Рязанская, 22в 

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 

5.6. 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 



 
14 

                                     

 

111(1) Общество с ограниченной ответственностью   «ФАРТ» 

ООО «ФАРТ», ОГРН  1063326005005,   ИНН 3326006370                          

    Юридический адрес: 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.27, кв. 75 

    Местонахождение:  601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский д.31 

Виды работ: 

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

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

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: 

5.3. 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 

 

 112(1) Общество с ограниченной ответственностью «Электротехком» 

ООО «Электротехком», ОГРН   1106230000304,   ИНН  6230068903 

Юридический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Большая  д.104, офис 1. 

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 

 

113(1) Индивидуальный предприниматель  «НЕЩЕРЕТ  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА» 

ОГРН 305330403100041,     ИНН 330403172176 

Юридический адрес: 601503, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, д. 5, 

кв.52 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

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 

 

115(2) Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик» 

ООО «Проектировщик» ОГРН  1093328005165, ИНН 3328467560 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова,  д. 13 

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  
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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 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений 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 

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) 

 

116(1) Общество с ограниченной ответственностью   «ТЕПЛОСТРОЙБЫТ» 

 ООО  «ТЕПЛОСТРОЙБЫТ», ОГРН  1033302220357,    ИНН 3305050450 

          Юридический адрес:  601900, РФ,  Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кузнечная 143 

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 

4.6. 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 

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

 

 119(1) Общество с ограниченной ответственностью                 

«ЭНЕРГОСПЕЦАВТОМАТИКА» 

 ООО  «ЭНЕРГОСПЕЦАВТОМАТИКА», ОГРН  1033302017198,   ИНН 302016362 
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 Юридический адрес:  600005, РФ, г. Владимир, ул. Горького, дом 77 

         Местонахождение: 600032, РФ, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, офис 10 

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 

5.4. 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: 

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

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

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) 

 

 126(1) Закрытое акционерное общество «Газкомплектсервис» 

 ЗАО «Газкомплектсервис», ОГРН  1026200954856,  ИНН 6228040227 

Юридический адрес: 390023, г. Рязань, Ул. Новая, д. 92 

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 

5.6. 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 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

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) 

 

128(1) Индивидуальный предприниматель Кузнецова Л.В.  

ОГРН  310621505500020,    ,ИНН 621504957248 

          Юридический адрес: 390009, Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Лужки, д.29. 

 Почтовый адрес:390006, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 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 

4.5. 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 
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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 

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 

 
                                    

130(1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЗОЛДИ А» 

 ООО «ЗОЛДИ А», ОГРН  1023303151960,, ИНН 3301015101 

Юридический адрес:  601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 20, кв. 9 

Почтовый адрес: 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Стрелецкая набережная, д. 1      

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 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
                                    

       136(1) МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «РЯЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» 

 МУП  «РМПТС», ОГРН  1036214000404,       ИНН 6227000888 

Юридический адрес:  390044, РФ, г. Рязань, ул. Костычева, 15А  

Виды работ: 

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 

5.3. 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: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

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

 

По пункту 3 (Фаустова Т.Ф.) ~ 40 специалистов с опытом работы до 20 лет без 

профильного образования. Обучение в ВлГУ организовано. 

По пункту 4 (Богатырева Н.А., Самохвалов А.А.) - явка (76,7%), документы приняты, в 

Ростехнадзор отправлены своевременно, на сайте размещены. Работа по регистрации Устава 

ведется. 

По пункту 5 (Самохвалов А.А.) – свидетельства на виды работ по приказу МРР России 

№ 624 переоформили 100% организаций, но у 9 членов НП  уменьшено количество видов работ 

из-за кадровых вопросов. 

По пункту 6 (Самохвалов А.А.) -  34 руководителя, члены НП в 2011 году достигают 30-

85 летнего возраста (по списку). 

На сегодня представлений к поощрению этих и других сотрудников от членов НП нет. 

Необходимо разработать положение (регламент, правила) о поощрении работников 

членов НП. Список юбиляров подготовлен. 

 

Решили: 

 По пункту 3.  Рекомендовать членам НП в 2011г. обеспечить переподготовку 

специалистов с непрофильным образованием. 

 

 По пункту 4. Отметить положительное влияние зональных собраний на качество работы 

общего собрания членов НП в достижении его целей. 

 

 По пункту 5. Отметить высокую активность исполнительной дирекции НП в 

обеспечении соблюдения НП законоположений по данному вопросу. 

 

 По пункту 6. Исполнительной дирекции до марта 2011г. разработать проект положения 

(правила) о поощрении работников членов НП, а также подготовить информацию к 

определению поощрения гос. наградами, грамотами уровней Россевзапстроя, Союза строителей 

РФ, правительствами областей, президиумом Союза строителей и других. 

 

По пункту 7. 

- согласиться с предложением исполнительной дирекции  о заключении соглашения с 

управляющей компанией по возврату средств компенсационного фонда по истечении сроков их 

размещения на  депозитах (июль и сентябрь 2011г.) с целю исключения потерь доходов от 

вложений. 

- учитывая отказ Зотова А.Н. от представительства в НОП и согласие Клушина В.А. на 

эту работу назначить Клушина В.А. (представителя НП по связям с комитетом НОП по 

страхованию и финансовым рискам) представителем НП и по связям с комитетом НОП по 

вопросам защиты прав. 

  

 

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


