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Протокол № 80 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

г. Владимир           8 октября 2013 г.  

           

Присутствуют:   Богатырѐва Н.А.,  Истратов А.В., Сучков А.В., Волков Н.Е., Коробкин 

С.М., Вивденкова Н.В., Кузнецова Л.В. (заочно), Мешков А.А. 

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

дирекции НП.  

Повестка дня. 

1. Утверждение повестки дня. 

  2. Об исключении из членов НП ООО  «Стройпроект», г. Муром.   

генеральный директор Жуков  В.Н. по заявлению о добровольном выходе от 17.09.2013 №43. 

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

проектных организаций.  

  4. О Координационном совете НОП по ЦФО. 

5. О заседании Совета НОП. 

6. О планах работы на 2013 и 2014 гг. 

7. О подготовке отчѐтного Общего собрания членов НП. О назначении исполнительного 

директора. 

8. Итоги проверок, аттестации  за 9 мес. 

9. Ведение архива проектной документации в организациях НП. 

10. О председателе Дисциплинарной комиссии НП. 

11. Об исполнении сметы за 9 мес. 2013г. 

12. Об аудите. 

13 Разное: 

 13.1. О взаимодействии  с Советом НОП; 

 13.2. О взаимодействии  с комитетами НОП; 

 13.3. О национальном Реестре ведущих организаций; 

 13.4. О письмах ООО «Защита СРО»; 

 13.5 Об эмблеме нагрудного знака НОП; 

 13.6. О награждении; 

  13.7. Об  Атласе «История зарождения и развития строительного комплекса государства 

Российского» (повторно, протокол № 70 от 27.02.2013 п. 14 по РСС от 22.01.2013); 

  13.8. О письме НОП по «АИИС»; 

  13.9. О помощи от наводнения на Дальнем Востоке и Забайкалье. 

13.10. О комиссиях муниципальных образований области по назначению их главных 

архитекторов. 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

 

  По п. 2. Принять к сведению добровольный выход из членов НП ООО  «Стройпроект» 

на основании заявления о добровольном выходе от 17.09.2013 №43 (вх. № 732/5 от 

17.09.2013). 
 

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

 

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

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1023302151806,  ИНН 3307020482 



 2 

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

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

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

 

 

 № 88(3) Общество с  ограниченной  ответственностью  производственно-

коммерческое  предприятие «Кросс»   

ООО ПКП «Кросс», ОГРН  1033302004460, ИНН 3328408100 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины  Осипенко, д. 41. 

 

Выполняемые виды работ по подготовке проектной документации объектов капитального 

строительства, которые влияют на безопасность  особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства: 

 

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 

4.3. 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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

 3.2. Подготовка проектной документации, стоимость которой по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.  

 

 142(2)    Закрытое акционерное общество «ИНТМА» 

ЗАО «ИНТМА», ОГРН 1057746016173,  ИНН 7703539127 

 

Юридический адрес: 123557. г. Москва, пер. Большой Тишинский, д. 26, корп.13-14 

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93, стр. 5 

 

3.3. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске. 

 

№ 66(7) ООО «СПЕКТРО-АНАЛИТИК», ОГРН  1026200870739, ИНН 6227000447 

 

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

Железнодорожный, д. 11. 

 

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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3.4. 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. 

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

по подготовке проектной документации. 

 

По п. 4. Слушали информацию Генералова Б.В. о заседании Координационного Совета и 

коллегии региональных представителей СРО, проектировщиков ЦФО с участием сотрудников 

НОП и специалистов администрации областей (Всего 31 чел.) в г. Ярославле 24-25 сентября т.г. 

Председателем избрали Генералова Б.В. Присутствовало 13 представителей (из 18) СРО в 

ЦФО.  

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности СРО. Протокол имеется. 

Решили: информацию учесть в работе Совета, собраний. 

 

По п. 5.  Генералов Б.В. сообщил о ходе и решениях Совета НОП 2 октября т.г. 

Выступили: Волков Н.Е., Коробкин С.М. Богатырѐва Н. А. о необходимости изменения 

предложений НОП по корректировке проекта ПП РФ №87, готовящегося к принятию. 

Решили: Коробкину С.М. подготовить проект предложений по внесению изменений в 

Постановление Правительства № 87. 

 

По п. 6. Генералов Б.В. сообщил, что работа в 2013г. строилась на основе действующего 

плана. В различной форме охвачены все направления. 

Проект плана на 2014 г. готовится. 

Обсудили направления для плана на 2014 год. 

Решили: 

Исполнительной дирекции подготовить план работы на 2014 г. к очередному Совету 

 

По п. 7.  

Обсуждены предложения Генералова Б.В. и Богатырѐвой Н.А. о сроках, месте проведения, 

статусе, повестке дня, подготовке материалов, приглашениях, выступлениях, редакционной 

комиссии, награждениях, зональных и общем ежегодном отчѐтном собраниях. 

Решили:  

- очередное отчѐтное общее собрание членов НП провести в феврале 2014 года в 

Строительном коледже (ул. Дзержинского, 6); 

- предварительную повестку дня утвердить (отчѐты, сметы, взносы, назначение 

исполнительного директора, изменение стандартов НП); 

- исполнительной дирекции продолжить подготовку к зональным совещаниям и общему 

собранию. 

 

По п. 8. Рассмотрены представленные отчѐты за 9 мес. по проверкам, повышению 

квалификации и аттестации специалистов. 

Решили: принять к сведению, отметить, что случаи несвоевременного повышения 

квалификации специалистов членов НП продолжают иметь место: «Княжедворье» (Владимир), 

ПИ «Промжилпроект», «Град-проект», «Спектро-Аналитик», ПКЦ «Промстройпроект», 

«Проектэнергомонтаж» (Рязань). 

 

По п. 9.  Генералов Б.В. довѐл до сведения Совета фактическое состояние архивного 

хранения проектной документации у членов НП. Не единичны случаи несоответствия этой 

работы  требованиям стандартов, о чем при контрольных проверках вынесены замечания, даны 

рекомендации. 

Выступили: Коробкин С.М., Фаустова Т.Ф. 

Решили: Исполнительной дирекции продолжить в рамках контрольных проверок 

реализацию требований ГОСТ по архивному хранению членами НП. 

 

По п. 10. Богатырѐва Н.А. внесла предложение об утверждении Истратова А.В. – и.о. 

председателя Дисциплинарной комиссии Совета НП еѐ председателем (согласовано). 
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Решили: Утвердить Истратова А. В. председателем Дисциплинарной комиссии. 

Голосовали: за – все члены Совета. 

 

По п. 11. Слушали сообщение  Генералова Б.В. о состоянии  исполнения сметы за 9 мес. 

т.г., наличии 146 членов НП, расходах в пределах статей, утверждѐнных Собранием. 

Решили: - принять к сведению итоги по смете; 

     - разрешить отнести расходы по поздравлению избранного губернатора области 

на счѐт статьи «резерв средств Совета» в объѐме 12,56 тыс. руб. 

 

По п. 12. Согласовать заключение договора по аудиту за 2013 г. с ООО «Консуэло». 

  

По п. 13. Слушали информации Генералова Б.В. по перечню текущих вопросов 

деятельности НП, взаимодействии с другими органами. 

Решили:  

По п. 13.1. Одобрить работу исполнительной дирекции в Совете НОП, органах НОП. 

 

По п. 13.2. Обратить внимание руководителей и специалистов членов НП, ответственных 

за контакты с комитетами НОП, на необходимость информирования Совета о взаимодействии с 

комитетами в целях координации и участии в работе по их тематике. 

 

По п. 13.3. Принять к сведению информацию о формировании Национального реестра 

«Ведущие организации…» поступившую из ДСиА области. 

Поручить исполнительной дирекции в рабочем порядке определить целесообразность 

контактов с ООО «Администрация Реестра». 

 

По п. 13.4. Информацию о претензиях к деятельности Ростехнадзора, его деятельности по 

снятию претензий по ведению госреестра СРО принять к сведению (письма ООО Защита СРО» 

от 10 и11 сентября т.г. с приложением). 

 

По п.13.5. Письмо НОП № СРО/1313 от 10.09.2013 об эмблеме знака НОП принять к 

сведению. 

 

По п. 13.6. Поддержать ходатайство ООО «ПФ «ЭСТех» о представлении к награждению 

Дубининой Л.Ф. Благодарственным письмом Минрегионразвития РФ. 

Исполнительной дирекции оказать помощь в оформлении документов. 

 

По п.13.7. Информацию (письмо Российского Союза строителей № РСС-ГВ/105 от 

12.08.2013, объединения «ССВО» №226 от 09.09.2013) об Атласе принять к сведению, 

рассмотрено ранее (протокол №70 от 27.02.2013). 

 

По п. 13.8. Письмо президента Координационного совета «АИИС» М.И. Богданова № 

556/3 от 24.09.2013 одобрить. Направить НОПу ответ. 

 

По п. 13.9. Исполнительной дирекции направить информацию членам НП для 

рекомендаций по решению на Совете НП. 

 

По п. 13.10. Исполнительной дирекции подготовить обращение в администрацию области 

о готовности участия специалистов НП в работе комиссий  Муниципальных образований при 

выборах (конкурсах) главных архитекторов районов, городов области. 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


