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Протокол № 48 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        15 июля  2011 г.  

           

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

Истратов А.В., Метлин Н.В. Шамонин Н.П., Зотов А.Н., Таранова Н.Е. 

 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении повестки дня. 

2. Об исключении из членов НП ООО НПП «Теплоавтоматика» по заявлению. 

3. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО» ООО «Теплоавтоматика». 

4. 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. 

5. О поощрении специалистов членов НП. 

6. Аттестация – состояние готовности. 

7. Ход  выполнения решений Общего собрания, Советов НП. 

8. Итоги плановых проверок членов НП за I полугодие  т.г.,   

9. Разное. 

9.1 Новые формы свидетельств о допуске. 

9.2 Международные и другие конкурсы по РФ. 

9.3 Контакты с комитетами НОП специалистов членов НП. 

   

Приняты решения: 

 

2.1. Исключить из членов НП ООО НПП «Теплоавтоматика», г. Ковров, ген. директор 

Котков Борис Александрович по заявлению.  

3.1.Принять в члены НП ООО «Теплоавтоматика», г. Ковров, ген. директор 

Котков Борис Александрович.  

4.1.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. 

                                                                                

№ 153 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОАВТОМАТИКА» 

ООО «ТЕПЛОАВТОМАТИКА», ОГРН 1113332001892,  ИНН 3305712022                          

Юридический адрес и местонахождение: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Хвойная, д. 68 

Заявляемые членом Партнерства  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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
                               

№ 039(4) 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: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

 

№ 59(2) Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» 

ООО «ГАЗСПЕЦСТРОЙ», ОГРН 1093339001876,  ИНН 3301025734 

Юридический адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д. 57, 

корп. 1. кв. 18. 

Заявляемые членом Партнерства дополнительные виды работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
   

№ 145(1) Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Статус» 

ООО Фирма «Статус», ОГРН  1066230042834, ИНН 6230053590 

Юридический адрес: 390047, РФ, г. Рязань, ул. Связи, д. 14В 

Местонахождение: 390006, РФ, г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 19 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ: 

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

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

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
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По п. 5. Слушали Генералова Б.В. – решение предыдущих советов выполнены.  

Предложено представить к награждению почѐтными грамотами администрации Гусь-

Хрустального района руководителей ООО «НИИС» (Денисова С.С.) и ООО «ИНСТЕХ» 

(Засыпкин В.И.), наградить Почѐтной грамотой НП Зубрину Л.К. – руководителя группы ОАО» 

Владпромстройпроект» (ходатайство представлено), представить заместителя исполнительного 

директор Самохвалова А.А. к награждению почѐтной грамотой НОП. 

Богатырѐва Н.А.  предложила поддержать представление Президентом НОП Посохиным 

М.М. исполнительного директора  Генералова Б.В. к награждению Почѐтной грамотой 

Минрегиона РФ. 

 

Решили: Исполнительной дирекции представить материалы администрациям Гусь-

Хрустального района по ходатайству о награждении Почѐтными грамотами руководителей 

ООО «НИИС» - Денисовой С.С. и ООО «ИНСТЕХ» - Засыпкина В.И.). 

Наградить Почѐтной грамотой НП Зубрину Людмилу Константиновну – руководителя 

группы ОАО»Владпромстройпроект», подготовить документы к награждению Генералова Б.В. 

и Самохвалова А.А. 

 

 

По п. 6. Генералов Б.В. сообщил: аттестация начата 13.07.2011 - аттестовано 18 ГИП, 

ГАП. 14.07.2011 аттестовано 14 ГИП. ГАП. Аттестаты будут выдаваться с 18.07.2011. 

Решили: Информацию принять к сведению. Аттестационной комиссии и 

исполнительному директору продолжить работу. 

 

По п. 7. Слушали Генералова Б.В. Информация от членов НП по исполнению решения 

собрания в части обеспечения качества проектной продукции официально не поступает, 

частично выявляется проверками. 

При обсуждении информации (Зотов А.Н., Богатырѐва Н.А., Таранова Н.Е.) поднят 

вопрос о необходимости защиты прав членов НП во взаимоотношениях с ГАУ 

«Владоблгосэкспертиза». 

Имеет место несвоевременная оплата взносов за 1 полугодие («Горпроект»,  

«Электропроект» и др.) 

Решили: Информацию принять к сведению.  

Поручить исполнительной дирекции продолжить работу по обращениям членов НП в 

целях преодоления административных барьеров при прохождении госэкспертизы проектной 

продукции. 

 

По п. 8, 9. Слушали: Генералова Б.В. – текущая информация; 

Клушина В.А. - об участии в общественных слушаниях (Общественная палата РФ) 

«Саморегулирование в строительстве: проблемы и перспективы развития отрасли», 08.07.2011 

г. Москва. 

 

По п. 8, 9.  Решили: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


