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Протокол № 42 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         25   марта  2011 г. 

           

Присутствуют:  Кирпичѐв Ю.Я., Сучков А.В.,  Метлин Н.В., Клушин В.А. 

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

  директор ООО «ДОРПРОЕКТ 33» Мельников Семѐн Игоревич,  

директор Центра 92  «Владимирский завод «Электроприбор»  Бугай А.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2. О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске к 

дополнительным  видам работ в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 

30.12.2009 и приказом РОСТЕХНАДЗОРА  РФ от 13.11.2010 № 1042. 

3. О подготовке к общему собранию НП СРО «ОПВО». 

4. Разное: 

 

    Приняты решения: 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО» ООО «ДОРПРОЕКТ 33», г. Владимир, директор 

Мельников Семѐн Игоревич.  

 

1.2. 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. 

1.3. 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). 

1.4. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                     

                                   

 

№ 152 Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» 

ООО «ДОРПРОЕКТ 33», ОГРН  1103328004790, ИНН 3328472120 

Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. 850-летия,  д. 6, офис 1а 

Заявляемые членом Партнерства  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; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения. 
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  № 14(4) Государственное унитарное предприятие Владимирской области Головной 

проектный институт «Владимиргражданпроект», 

ГУП  «Владимиргражданпроект», ОГРН 1033301800696,  ИНН 3327101228 

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

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

 

№ 032(3) Закрытое акционерное  общество ВладдорНИИ» 

ЗАО «ВладдорНИИ», ОГРН  1023301290605,   ИНН  3327323887 

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 9 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 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. 

                          

№ 39(3) Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» 

ООО «СПЕКТР», ОГРН 1033302021928,    ИНН 3328428674 

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

Местонахождение: 600028, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 72, офис 15. 

Заявляемые членом Партнерства дополнительные 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. 

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. 

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: 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

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

                               

№ 117(2) Общество с ограниченной ответственностью   «ГлавСпецПроект» 

ООО «ГлавСпецПроект»,   ОГРН  1107746046099,  ИНН 7716657431 

            Юридический адрес:  129345, РФ, г. Москва, ул. Тайнинская,  д. 4, кв. 67 

Исключение вида работ  № 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды» по заявлению члена НП ввиду отсутствия специалистов. 

 

 

Внесенение изменений в форму Свидетельства  о допуске к определённому виду или 

видам работ в соответствии с Приказом РОСТЕХНАДЗОРА  РФ от 13.11.2010 № 1042 

 

№ 004(2)  Закрытое акционерное общество «Баромембранная технология» 
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ЗАО «БМТ», ОГРН  1063327003684,    ИНН 3327823706 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6. 

 

№ 010(3) Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройпроект» 

ООО «Энергостройпроект», ОГРН 1033302403694, ИНН 3334002563 

Юридический адрес: 602200, г. Муром Владимирской обл., Карачаровское ш., д. 30д. 

 

№ 011(4) Государственное унитарное предприятие Проектный институт 

«Жилищно-коммунального хозяйства «Владкоммунпроект»  

ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610,   ИНН 3327100418 

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

 

№ 017(3) Открытое акционерное  общество «Кольчугинобетон» 

ОАО «Кольчугинобетон», ОГРН 1023300712335,   ИНН 3306000356 

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

 

№ 018(3) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 

«ЭСТех», ООО «ПФ «ЭСТех», ОГРН 1023301954840,  ИНН 330503357 

Юридический адрес: 601903, Владимирская область,  г. Ковров, ул. Рунова, 25.  

 

№ 027(4) Закрытое акционерное  общество Научно-производственное объединение 

«Техкранэнерго» 

ЗАО НПО «Техкранэнерго», ОГРН  1023301463492,  ИНН  3328401520 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 6                              

   

№ 52(2) Индивидуальный предприниматель ГОЛУБЕВ Александр Николаевич  

ИП ГОЛУБЕВ А.Н., ОГРН 304333220800172,    ИНН 330504752208 

Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, кв. 108. 
 

 

 3. По третьему вопросу слушали Генералова Б.В., который информировал о подготовленной к 

Общему собранию справке «О состоянии работ по качеству проектирования в проектных 

организациях – членах НП СРО «ОПВО», а также по другим вопросам повестки дня. 

Выступили: Кирпичѐв Ю.Я., Клушин В.А. 

  Совет решил: 

3.1 информацию Генералова Б.В. принять к сведению. 

3.2 согласиться с предложениями по постановляющей части общего собрания с доработкой. 

 

 

4. По четвѐртому пункту: 

4.1 слушали Генералова Б.В. о мероприятиях по контролю проектной деятельности ОАО 

«Владимирский завод «Электроприбор»;   

4.2 О V съезде Национального объединения проектировщиков; 

4.3 О начале процедуры реорганизации ГУП ПИ «Владкоммунпроект» в форме присоединения 

к нему ГУП Институт «Владимирагропромпроект» (письмо от 18.03.2011г. № 01-2-09/21). 

Рассмотрение вопроса о возврате уплаченных ГУП Институт «Владимирагропромпроект» в 

Партнерство денежных средств, об освобождении от уплаты членских взносов на 2011г. 

 

Совет решил: 

4.1.1 перенести рассмотрение вопроса о проектной деятельности ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор» на следующее заседание Совета с участием одного из первых руководителей 

ОАО. 
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4.2.1 информацию Генералова Б.В. об итогах V съезда НОП, принять к сведению, обратить 

внимание руководителей проектных организаций на принятие конкретных мер в организации, 

связанных с изменением  в строительных сводах правил, СНиПах  при их актуализации. 

4.3.1 Информацию о начале процедуры реорганизации ГУП ПИ «Владкоммунпроект» в форме 

присоединения к нему ГУП Институт «Владимирагропромпроект»  принять к сведению. На 

основании п. 4 ст. 55.7 ГрК РФ в возврате уплаченных вступительного взноса, членских взносов 

и взноса в компенсационный фонд Партнерства отказать.  

В связи с реорганизацией освободить ГУП Институт «Владимирагропромпроект» от уплаты 

членских взносов с начала 2011г.  

 

 

 

Заместитель председатель Совета   Ю.Я. Кирпичѐв 

 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


