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Протокол № 45 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        12  мая  2011 г. в 11.00 

           

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

Истратов А.В., Волков Н.Е. Метлин Н.В. (заочно). 

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

зам. генерального директора «Владимирский завод «Электроприбор»  Бирюков С.Е., 

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

 

Повестка дня: 

 

1. 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. 

2. Об аттестации специалистов членов НП. 

3. Итоги плановых проверок членов НП. 

4. О проектной деятельности ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (протокол № 

42 от 05.03.2011 п. 4.1.1). 

5. О письме НП СРО «ОСВО» по ООО «Регионгражданпроект». 

6. Разное: 

6.1 о взносе в фонд материальной помощи для лечения Леонова С.С.; 

6.2 о Положении по награждению Почѐтной грамотой и Благодарственным письмом 

НОП – редакция 2.0; 

6.3 об участии в областном и федеральном конкурсах проектных организаций,  

6.4 об утверждении и регистрации логотипа НП; 

6.5 о расходах на выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

6.6 о награждении Билык Ю.Г., Прокопович Г.И., Морозова В.М., Коткова Б.А..  

   

 

Приняты решения: 

 

1.1. 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. 

1.2. 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:                                                     

   

№ 42(2) Общество с ограниченной ответственностью «СК «Княжедворье» 

ООО «СК «Княжедворье», ОГРН  1093328000314,  ИНН 3328462805 

Юридический адрес: 600000 г. Владимир, Б. Московская  д.12  

Заявляемые дополнительные виды работ: 

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

77(2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ» 

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ », ОГРН 1056206061702, ИНН 6230029559 

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ 152(1) 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 дополнительные виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

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 

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 

сооружений 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

            

Замена  формы Свидетельства  о допуске к определённому виду или видам работ в 

соответствии с Приказом РОСТЕХНАДЗОРА  РФ от 13.11.2010 № 1042 

 

97(2) Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Проект» 

ООО «Стройресурс Проект», ОГРН 1093339000369, ИНН 3301024949 

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

 
 

  

По 2 вопросу. Информацию Генералова Б.В. о состоянии подготовки к началу 

аттестации с 15 июня т.г. по категориям специалистов членов НП принять к сведению. 

2.1 Согласиться с предложением исполнительного директора о тестировании по 

подготовленным блокам вопросов. 

2.2 Исполнительной дирекции организовать аттестацию специалистов со второй декады 

июля 2011г. и провести для этого необходимые мероприятия. 

По 3 вопросу.  

3.1 Информацию исполнительной дирекции приять к сведению: 

- в целом график проверок исполняется, за 4 месяца проверено 36 организаций; 

- только 6 организаций из 36 (16,7%) не получили замечаний, 1/3 членов своевременно 

устранили замечания; 

- не состоялась проверка ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; 

- 36% организаций не имеют системы контроля качества за выполнением проектных 

работ. 
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3.2 Поручить дисциплинарной комиссии Совета  НП рассмотреть вопрос о мерах 

воздействия к членам НП за несоблюдение и срыв сроков устранения замечаний по итогам 

плановых проверок: ООО «АФБ-Баупроект», ООО «Проектировщик», ООО 

«Энергоспецавтоматика», ООО «Технострой». 

По 4 вопросу. Слушали исполнительную дирекцию НП и представителей завода ОАО 

«Владимирский завод «Электроприбор» о подготовке к проверке: 

4.1 Руководству завода представить дирекции НП изменения в сведениях о специалистах 

в 2-х недельный срок. 

4.2 Исполнительной дирекции запланировать проведение плановой проверки завода в 

сентябре 2011г. 

По 5 вопросу. Слушали исполнительную дирекцию НП по письму НП СРО «ОСВО» по 

ООО «Регионгражданпроект». 

5.1 Информацию принять к сведению. 

5.2 Провести внеплановую проверку проектной деятельности ООО «Регион-

гражданпроект» в соответствии с Регламентом по исполнению НП СРО «ОПВО» функций 

контроля деятельности членов НП (СТО-059-Р-03-01-2010) и Правил контроля (СТО-59-ПС-02-

01-2010). 

5.3 Для проведения проверки создать комиссию в составе:  

Самохвалов А.А. – зам. исполнительного директора НП СРО «ОПВО», 

Мирошников Н.Н. – главный инженер ГУП «Владимиргражданпроект», 

Романенков А.А. – главный инженер ООО «Ладпроект». 

5.4 Комиссии подготовить предложения к рассмотрению Советом. 

По 6 вопросу. 

6.1 Выделить средства в размере 5000 рублей из резерва Совета НП на оказание 

материальной помощи на лечение Леонову С.С. 

6.2 Положение по награждению разместить на сайте и всем членам НП СРО «ОПВО» им 

руководствоваться. 

6.3 Поручить председателю Совета подготовить и направить письмо-обращение ряду 

членов НП СРО «ОПВО» по активизации работы по продвижению этих организаций на рынке 

проектных работ. 

6.4 Утвердить и зарегистрировать разработанный логотип НП. Расходы провести по 

статье сметы «Резерв расходов Совета НП». 

6.5 расходы по проведению медицинских осмотров сотрудников согласно действующему 

законодательству и по итогам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда провести 

за счѐт средств НП по статье сметы «Резерв расходов Совета НП». 

6.6 Наградить Билык Ю.Г., Прокопович Г.И., Морозова В.М., Коткова Б.А.. Почѐтными 

грамотами НП СРО «ОПВО» в связи с юбилеями.  

 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


