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Протокол № 59 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        31 мая 2012 г.  

           

Присутствуют:  Богатырѐва Н.А., Кирпичѐв Ю.Я., Зотов А.Н., Волков Н.Е.,  Сучков А.В., 

Коробкин С.М., Истратов А.В. 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова  Т.Ф., Гущина М.Л. –  

от дирекции НП. 

 

Повестка дня. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к  видам работ по заявлениям 

проектных организаций.  

3. Итоги плановых проверок членов НП за 5 месяцев 2012 года. 

4. О состоянии контроля исполнения членами НП замечаний по актам проверок. 

5. Дисциплинарная практика. 

5.1. О секретаре Дисциплинарной комиссии. 

6. Итоги  работы по повышению квалификации и аттестации специалистов членов НП. 

7. Итоги аудита за 2010-2011 гг. 

8. О состоянии нормативных документов для применения в проектировании Евро-  и 

Евразийских кодов. 

9. О  состоянии материально-технического и программного обеспечения членов  НП   

10. О  40–летии ОАО «Промстройпроект». 

11. Разное: 

11.1. Об утверждении кандидатур по связям с комитетами НОП. 

11.2. О взаимодействии Департамента градостроительной политики г. Москва с НОП. 

11.3. О проведении шестнадцатого ежегодного конкурса на соискание премий 

Правительства РФ в области качества продукции и услуг, а также за внедрение 

высокоэффективных методов менеджмента качества. 

11.4. Информация о заседании координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО 

РФ 22 мая 2012г. в г. Смоленске. 

11.5. О выделении средств из фонда Совета НП СРО «ОПВО». 

 11.6. О подготовке к дню Строителя 12 августа 2012г. 

 

По п.1.  Решили: повестку дня утвердить. 

  

 По п. 2. Решили: 

 2.1. Утвердить акты контрольной комиссии о соответствии организации – члена 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. 

 2.2. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО» и в свидетельства о допуске по 

заявлениям членов НП, разместить на сайте решение Совета. 

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

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                  

 

                                    

Дополнение видов работ в свидетельство о допуске по заявлению члена НП.                              

   

№ 152(2)Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» 

ООО «ДОРПРОЕКТ 33», ОГРН  1103328004790,  ИНН 3328472120 
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Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. 850-летия,  д. 6, офис 1а 

Заявление  от 25.04.2012 № 125 

Дополнительные виды работ: 

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 

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

                                  

№ 5(4) Открытое акционерное общество «Владимирский Промстройпроект» 

ОАО «ВлПСП», ОГРН  1033303415166,    ИНН 3329031311 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7 (заявление 25.04.2012 

№125) 

Виды работ для подготовки проектной документации по особо опасным и технически 

сложным объектам 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  

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 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

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 

5.4. 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 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

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 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Исключение видов работ из свидетельства о допуске по заявлению члена НП: 

 

- ООО «Проектировщик» (заявление - входящий № 319/5 КЭО от 02.05.2012) об 

исключении из свидетельства о допуске  видов работ: 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

- ООО «Квант-энерго» (заявление - входящий № 365/5 КЭО от 17.05.2012) об 

исключении из свидетельства о допуске  вида работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.  

 

- ООО «Кольчугинобетон» (заявление № 138 от 30.05.2012) входящий № 420/Д от 

31.05.2012) об исключении из свидетельства о допуске  вида работ: 

 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

 

Замена свидетельства о допуске в связи с получением права заключать договоры  на 

осуществление работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по 

одному договору не превышает 25 млн. рублей (Приказ Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 

356)  (Заявление от 23.04.2012 № 27-о) 

 

№ 39(5) 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. 

 

 По п. 3, 4, 5, 5.1 Слушали Генералова Б.В.,  Зотова А.Н 

 

Решили: по пп. 3, 4, 5 контрольной и дисциплинарной комиссиям НП обеспечить 

устранение нарушений членства организациями в нормативный срок.  

 

 По п. 5.1 Решили:  назначить секретарем дисциплинарной комиссии Совета Барановскую 

С.И. –  специалиста исполнительной дирекции НП. 

 

по п. 6 

- слушали информацию заместителя председателя контрольной комиссии, исполнительного 

директора НП Генералова Б.В. о несвоевременном повышении квалификации, нарушении 

сроков предписаний, основная причина – недостаток финансовых ресурсов. 

Выступили: Богатырева Н.А., Волков Н.Е., Зотов А.В. 

 

Решили: контрольной, дисциплинарной комиссиям НП более принципиально                

применять к членам НП меры предупреждения и устранения нарушений условий членства. 

 

по п. 7 

- Генералов Б.В. сообщил, что плановый аудит за 2010 и 2011 годы проведен. 

В заключениях отмечено, что отчетность достоверно отражает результаты финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами 

составления отчетности. 
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по п. 8 

- обмен мнениями о состоянии адаптации государственной нормативной базы 

Решили: продолжать контроль информации по изменениям нормативов. 

 

по п. 9 

- представлена информация из материалов проверок членов НП по наличию программных 

средств для подготовки проектной документации лицензированных и открытого вида. Имеются 

практически у всех организаций. 

Выступили: Генералов Б.В., Богатырева Н.А., Волков Н.Е., Коробкин С.М. 

 

Решили: контрольной комиссии при проверках членов НП продолжить сбор                 

информации об использовании средств и программных комплексов по автоматизированной 

подготовке проектов. 

 

по п. 10 

- слушали Кирпичева Ю.Я. о представлении сотрудников к награждению грамотами НП в связи 

с 40 – летием ОАО «ВлПСП»  

Решили: 

1. Наградить почетными грамотами НП следующих сотрудников ОАО «Владимирский 

Промстройпроект»: 

Слезкину Наталью Константиновну – ведущего инженера, 

Любимцеву Наталью Ивановну – инженера-сметчика, 

Смоленкова Николая Анатольевича – руководителя группы, 

Кемежука Сергея Викторовича – ведущего инженера, 

Лебедеву Елену Николаевну – инженера. 

            2. Наградить коллектив ОАО «Владимирский Промстройпроект»  Почетной грамотой 

НП СРО «ОПВО» за существенный вклад в становление саморегулирования проектной 

деятельности и в  связи с 40 – летием организации. 

3. Наградить почетными грамотами НП (г. Рязань): 

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ»  

 Сиротину Людмилу Николаевну в связи с 30-летием работы в отрасли. 

ООО «Квант-Проект»  

 Ночуйкина Юрия Алексеевича – генерального директора за многолетний 

добросовестный труд, существенный вклад в деятельность института. 

 

по п. 11 разное: Слушали Генералова Б.В. 

 

по п. 11.1 решили: кандидатуры по связям с комитетами НОП утвердить. 

 

по пп. 11.2, 11.3, 11.4  решили: информацию принять к сведению. 

 

по п. 11.5. решили: 

  Отнести  на  статью сметы «Расходы из резерва Совета НП»: 

1)   расходы в размере 7 800 рублей на размещение в гостинице с 25 по 27.05.2012  

ген. директора ЗАО «Национальный градостроительный институт», президента национального 

градостроительного общества  Кривова А.С., приглашенного  по поручению директора 

департамента строительства и архитектуры Бокова С.А. для выступления  в Академии 

народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ перед слушателями на курсах 

повышения квалификации  муниципальных слушателей по программе «Градостроительство»; 

2)  расходы на  возмещение затрат по взносам в наградной фонд:  
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- Российского Союза строителей в размере 30 000 рублей, в связи с награждением  

Орденом «За заслуги в строительстве»  Генералова Б.В. и Самохвалова А.А. (Протокол № 56 от 

22.02.2012)  

- ОАО «Россевзапстрой» в размере 500 рублей, в связи с награждением Фаустовой Т.Ф. 

почетной грамотой ОАО «Россевзапстрой» 

 По п.11.6. решили:  

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


