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Протокол № 66 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        27 ноября 2012 г.  

           

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

С.М. 

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

дирекции НП, Вивденкова Н.В. от ОАО «ДСК, Тесленко В.Т. от ООО «Град-проект».  

 

Повестка дня. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Приѐм в члены НП: 

- Общество с   ограниченной ответственностью  «Град-проект» (ООО «Град-проект») 

390020, г. Рязань, ул. 185 километр Окружной дороги, д. 6. 

Директор Тесленко Валентина Тихоновна.  

3. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске, в том числе: 

- о внесении изменений в Свидетельства о допуске к  видам работ по заявлениям проектных 

организаций;  

- об исключении ООО «Горпроект» из членов НП по заявлению от 05.11.2012 вход. № 793/д 

от 12.11.2012. 

4. О подготовке к Общему собранию НП.  

5. О награждениях. 

6. Итоги зональных собраний. 

7. О выставке «Стройпрогресс 2013». 

8. Разное: 

8.1 оплата членских взносов; 

8.2 сведения с аттестации специалистов членов НП; 

8.3 о конкурсах (областных, НОПа). 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

  

По п. 2. Решили единогласно принять в члены НП  ООО  «Град-проект», директор 

Тесленко Валентина Тихоновна.  

 

 По п. 3. 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: 

 

п. 3.1. выдача Свидетельства о допуске: 

№ 165 Общество с   ограниченной ответственностью  «Град-проект» (ООО «Град-

проект»,   ОГРН  1076229002850,  ИНН 6229058957 

Юридический адрес: 390020, г. Рязань, ул. 185 километр Окружной дороги, д. 6 

        

Заявляемые виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  
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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 

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 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

п. 3.2.  Дополнение видов работ  в свидетельство о допуске к видам работ: 

 

№ 66(6)   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТРО-АНАЛИТИК» 

ООО «СПЕКТРО-АНАЛИТИК», ОГРН  1026200870739,   ИНН 6227000447 

          Юридический адрес: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пос. 

Железнодорожный, д. 11, Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, пр. Яблочкова, 6. 

 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 

и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов                                    

 

№ 27 (6) Закрытое акционерное  общество Научно-производственное объединение 

«Техкранэнерго»  

ЗАО НПО «Техкранэнерго», ОГРН  1023301463492,  ИНН  3328401520 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, которые влияют  

на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии). 

 

п. 3.3. Исключение видов работ  из свидетельства о допуске к видам работ:  
                                    

№ 23(4) Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская строительная 

компания-А», ООО «ВСК-А», ОГРН 1043303410644, ИНН 3329033291 (по заявлению от 

26.11.2012 вх. № 828). 

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 

и их комплексов; 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов; 
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6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов; 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов; 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 

и их комплексов; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 

и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

                                    

№ 84(4) Общество с ограниченной ответственностью  «Ю-ТЕЛ»  

ООО «Ю-ТЕЛ», ОГРН  1033302016769, ИНН 3328426892 (по заявлению № 024-12 от 

26.11.2012, вх. № 829 от 26.11.2012): 

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: 

4.5. 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: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 

 

п. 3.4. Замена свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса по 

заявлению №30 от 07.11.2012, вх. № 774/д от 07.11.2012  

№ 067(4)  ООО «МастерПроект», ОГРН  1056206060987,  ИНН  6230028481 

с 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.20 на юридический адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д.9. 

 

3.5. Внести изменения в свидетельства о допуске, в Реестр членов НП СРО «ОПВО», 

разместить на сайте решение Совета НП и передать сведения об изменениях в Ростехнадзор. 

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

по подготовке проектной документации. 

 

По п. 3.7. Слушали Генералова Б.В. 

 

О добровольном выходе из членов НП ООО «Горпроект» (письмо от 05.11.2012, вход. № 

793/д от 12.11.2012, ген. директор Калмыков В.А.). Уведомление в Ростехнадзор отправлено, 

информация размещена на сайте НП. 

 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

По п. 4. Слушали информацию Генералова Б.В. о ходе подготовки к Общему собранию в 

соответствии с планом. 

Генералов Б.В. проинформировал о выполнении мероприятий по плановой подготовке к 

Общему собранию (аналитические материалы готовятся за 11 месяцев, зал готов,  повестка дня 

не изменилась, вносятся предложения о награждениях, подготовлены изменения документов, 

подлежащих утверждению Общим собранием). 

Решили: 

4.1. Информацию исполнительной дирекции о проделанной работе принять к сведению. 
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4.2. Рабочей группе Совета НП (Кирпичѐв Ю.Я., Коробкин С.М., Сучков А.В.) 

подготовить  предложения о представлении на Общем собрании документов, подлежащих 

переутверждению с учѐтом технических и стилистических правок (справка и перечень 

изменений с обоснованиями прилагаются). 

4.3. Материалы к отчѐту Совета и исполнительного директора представить к 01.12.2012 

для размещения на сайте. 

4.4. Направить приглашения на Общее собрание представителям Администрации 

Владимирской области, Союза строителей и НП СРО «ОСВО». 

 

По п. 5. Рассмотрено и обсуждено предложение по объѐму  и кандидатам к награждению 

(реестр награждаемых с текстами прилагается). 

 

Решили: утвердить представления о награждении, наградить почѐтными грамотами НП 

руководителей и специалистов по реестру. Направить Союзу строителей Владимирской области 

представление о награждении специалистов  (по реестру) знаками «Почѐтный строитель Земли 

Владимирской». 

 

По п. 6. Слушали сообщение Генералова Б.В.  

Об итогах зональных собраний, конференции 21.11.2012.  

Активность нарастает, явка выше, понимание ситуации углубляется. В обсуждении 

участвовали Богатырѐва Н.А., Волков Н.Е., Коробкин С.М., Сучков А.В., Истратов А.В. 

 

Решили:  

6.1. информацию принять к сведению. 

6.2. Считать целесообразным в планах работы членов НП  и Совета на 2013г. 

предусмотреть различные меры вовлечения членов НП в процесс более активного изучения 

применения нормативных документов Еврокодов и Евразийских стандартов (МСП, МСН), 

профессиональных стандартов специалистов отрасли (ответственные – члены Совета). 

6.3. исполнительной дирекции в 2013 году запланировать проведение тематических 

«Круглых столов», семинаров, секций. 

По п. 7.1. Исполнительной дирекции провести работу по организации участия в выставке 

«Стройпрогресс – 2013». 

По п. 7.2. В бюджете на 2013 год предусмотреть необходимые затраты. 

 

По п. 8. Заслушана и обсуждена информация исполнительной дирекции о ходе 

выполнения плановых мероприятий (контроль, организация повышения квалификации, 

аттестация, страхование). 

Решили: 

п. 8.1. Информацию принять к сведению. Отметить выполнение исполнительной 

дирекцией запланированного объѐма работ. 

п. 8.2. Сведения с аттестации (проблемы членов НП, озвученные при аттестации 

специалистов членов НП,   профессиональные, в зависимости от заказчиков, ценообразования, 

административных барьеров и т.д.) принять к обсуждению рабочими группами НП и выработки 

предложений для их решения.  

п. 8.3. Информацию об областном конкурсе архитектурных проектов (номинация, 

условия, сроки, место, конкурсная комиссия, подведение итогов) разместить на сайте с 

координацией действий с отделением Союза архитекторов.  

п. 8.4. Согласиться с концепцией конкурса НОП «Лучший проектировщик». Провести 

необходимую работу об участии в 2013 году проектных организаций членов НП и подготовить 

предложение для администрации Владимирской области. 

 

  

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


