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Протокол № 79 

 

заочного заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        15 августа 2013 г.  

 

           

Направлено членам Совета:   Богатырѐвой Н.А.,  Кирпичѐву Ю.Я., Истратову А.В., 

Сучкову А.В., Волкову Н.Е., Коробкину С.М., Вивденковой Н.В., Кузнецовой Л.В.  

 

Повестка дня. 

 

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

проектных организаций. 

 

 Решили: 

По п. 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:  

 

п. 1.1. Дополнение видов работ  в свидетельство о допуске: 

 

 № 49(3) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХСЕРВИС» 

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1023302151806,  ИНН 3307020482 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, д. 34-8 

Почтовый адрес: 602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Советская, д. 46 

 

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 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

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). 

 

 п. 1.2. Дополнение и  исключение  видов работ в свидетельство о допуске: 

 

№ 47(4) Общество с ограниченной ответственностью Институт «Владпромпроект» 

ООО Институт «Владпромпроект», ОГРН  1063327013089, ИНН  3327826513 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21,  

Фактический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, оф. 404 

 

Заявляемые членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 Заявляемые виды работ на исключение из Свидетельства о допуске: 
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений. 

 

 п. 1.3. Особо опасные и технически сложные объекты   
 

№ 4(4)  Закрытое акционерное общество «Баромембранная технология» 

ЗАО «БМТ», ОГРН  1063327003684, ИНН 3327823706 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6. 

 

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; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов; 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

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). 

 

 

 № 11(6) Государственное унитарное предприятие Проектный институт 

«Жилищно-коммунального хозяйства «Владкоммунпроект» 

 ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610,    ИНН 3327100418 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. д. Левитана, 35. 

 

 

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 
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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: 

6.2. 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 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

   

п. 2. Исполнительной дирекции: 

- внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО», направить сведения об 

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте решение Совета НП. 

- подготовить и выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации.  

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 

 


