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Протокол № 47 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        15 июня  2011 г.  

           

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

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

 

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

Романенков А.А., Матвеев В. А., Мирошников Н.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. О подготовке к  Дню строителя. 

3. Итоги плановых проверок членов НП по 2 кварталу т.г., график проверок на 3 квартал.  

4. О результатах работы комиссии по внеплановой проверке  проектной деятельности 

ООО «Регионгражданпроект» (Романенков А.А., Мирошников Н.Н., Самохвалов А.А.). 

5. О предложении Иванкова Д.И. по составу аттестационной комиссии в Рязанской 

области. 

6. Об утверждении эмблемы НП. 

7. Разное. 

7.1 Итоги работы совета НОП 08.06.2011 и Координационного совета саморегулируемых 

организаций проектировщиков ЦФО РФ. 

   

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). 

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

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                       

                              

№ 67(2) Общество с ограниченной ответственностью «МастерПроект»  

ООО «МастерПроект», ОГРН  1056206060987, ИНН  6230028481 

          Юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ для исключения из  Свидетельства о 

допуске: 

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. 
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№ 77(2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ» 

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ»,  ОГРН 1056206061702,   ИНН 6230029559 

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

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 

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. 

                            

№ 143(1) Индивидуальный предприниматель Коптев Юрий Александрович 

ИП Коптев Ю.А., ОГРН 304333723100052,   ИНН 332400199550 

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

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

Заявляемые членом Партнерства дополнительные виды работ, оказывающие влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

Замена  Свидетельства  о допуске в связи с изменением юридического адреса                        
 

№ 41(3)    Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» 

ООО «Монолитстрой», ОГРН  1033302211084, ИНН 3317004708 

 

Юридический адрес: 111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 14, корп. 2 

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

 

По п. 2. Сушали Богатырѐву Н.А. 

Президиум ОССВО принял решение о проведении торжественного собрания в зале 

ВлГУ 10.08.2011 в 11-00 (600 мест). 

Чаепитие организуется в столовой ВлГУ в 13-00. 

Организациям – участникам необходимо внести целевой взнос 1 тыс. руб. (см. сайт 

ОССВО). 

Совет решил: 

Исполнительной дирекции: 

  2.1. Направить приглашения руководителям организаций с подтверждением участия в 

собрании до 01.07. т. г. и при желании в чаепитии с  оплатой до 15.07.2011; 

2.2.  Подготовить Почетные грамоты коллективам  организаций; 

2.3. Ходатайство главам Гусь-Хрустального и Вязниковского районов по поощрению 

коллективов; 

2.4. Почетные грамоты для специалистов членов НП; 

2.5. Материалы для представления к поощрению специалистов другими ведомствами 

(списки прилагаются). 

2.6. Обратить внимание руководителей членов НП на применение форм стимулирования 

сотрудников. 

 

По п. 3. Информацию Генералова Б.В. о выполнении графика проверок во 2 квартале 

т.г., итогах состояния документов организаций. 

Совет решил: 

3.1. Информацию Генералова Б. В. принять к сведению. 
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3.2. Обратить внимание контрольно-экспертного отдела ( Фаустова Т.Ф.) на 

необходимость повышения требовательности при проведении контрольных мероприятий по 

прохождению своевременного повышения квалификации специалистами проектных 

организаций. 

3.3. Разместить данные по проверкам 2 квартала на сайте НП. 

3.4. График плановых проверок проектных организаций на 3 квартал утвердить. 

 

По п. 4. Слушали информацию Романенкова А.А.- председателя комиссии о 

внеплановой проверке деятельности ООО «Регионгражданпроект» (договоры, исполнение, 

своевременность, администрациям совершенствовать работу). 

Внесены предложения комиссии (документы приложены) 

Выступили: Волков, Самохвалов, Мирошников, Клушин, Богатырѐва. 

Совет решил: 

4.1.  Акт проверки и документы принять к сведению. 

4.2.  Рекомендовать руководителям проектных организаций членов НП СРО «ОПВО» 

при выпуске проектной документации обеспечить безусловное подписание всех разделов в 

соответствии с ГОСТ на еѐ оформление и Требованиями к допуску по видам работ.  

4.3. Рекомендовать проектным организациям разработать регламенты по подготовке 

проектной документации в соответствии с выделением разделов, определѐнных 

Постановлением Правительства РФ № 87. 

4.4. Отметить целесообразность проведенной проверки в деле конкретизации 

недостатков подготовки и проведения конкурсов на подготовку проектной документации, 

исполнении контрактов, взаимоотношениях сторон. 

4.5. Обратить внимание директора ООО «Регионгражданпроект» на необходимость 

принятия мер по устранению внутренних недостатков в организации проектного дела. 

Матвееву В.А. о принятых мерах сообщить Совету НП в сентябре месяце т.г. 

 

По п.5. заслушали письмо-предложение о составе аттестационной комиссии в Рязанской 

области из местных специалистов (Иванков Д.И., Ширяев А.Г., Герасимова С.Ю.) 

Совет решил: 

5.1. Согласиться с предложением о формировании аттестационной подкомиссии в 

Рязанской области из местных специалистов. 

5.2. Исполнительной дирекции уточнить состав подкомиссии в целях соблюдения 

стандарта НП и представить на утверждение Совета. 

 

По п. 6. Богатырѐва Н.А. предложила: 

- принять вариант эмблемы с красным цветом; 

- применять в работе с июля т.г. 

Совет решил: 

6.1. Утвердить вариант эмблемы с красным цветом. 

6.2. Внести эмблему в документы НП СРО «ОПВО» и применять с 01.07.2011. 

6.3. Считать работу по разработке эмблемы НП завершенной. 

 

По  п. 7. Информацию Генералова Б.В. принять к сведению и доведению до членов НП. 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


