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Протокол № 49 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        17 августа  2011 г.  

           

Присутствуют:  Кирпичѐв Ю.Я., Клушин В.А., Истратов А.В., Метлин Н.В. 

(заочно), Зотов А.Н. (заочно), Сучков А.В. 

 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Шамонин Н.П. – от дирекции 

НП, 

          на вопрос №1 - кандидаты в члены НП Ивонтьев А.В., Жаров С. П.,  

          от членов НП: на вопрос №4 

Ислевский А. М. – ген. директор ООО «Электропроект» (не прибыл), 

                     на вопрос №5 

Сидорова С. А. – нач. отдела РЦЦС ГУП «Владимиргражданпроект»; 

Романенков А. А. – зам. директора ООО «Ладпроект»; 

Никифорова А. Е. – нач. отдела ценообразования ГУП «ОПИАПБ»; 

Шпагина Е. А. – гл. специалист отдела ГУП «ОПИАПБ»; 

Голева Л.И. – ведущий специалист ГАУ «Владоблэкспертиза»; 

Жесткова Т. А. – гл. инженер ООО «Конструкция АС»; 

Желнина Е. Е. – начальник отдела компании «Монострой».   

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении повестки дня. 

2. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

3. 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. 

4. О соответствии ООО «Электропроект» требованиям к членству в НП. 

 5. О системе и состоянии ценообразования в строительной отрасли. 

         6. Текущая работа НП СРО «ОПВО».  

 

Приняты решения: 

По п. 1.  

 

Повестку дня утвердить. 

 

По п. 2. 

 

2.1 Принять в члены НП: 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный проектно-строительный 

центр «Ступени Созидания», г. Владимир,  г. д. Ивонтьев Александр Владимирович 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГенПроектСтрой», г. Скопин Рязанская 

область,  д. Жаров Сергей Петрович 

 

По п. 3.  

 

3.1. 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. 
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 3.2 Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение Совета о выдаче свидетельств (в соответствии с видами работ приказа № 624 

МРР РФ). 

3.3 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                 

                              

№ 154 Общество с ограниченной ответственностью Инженерный проектно-

строительный центр «Ступени Созидания» 

ООО ИПСЦ «Ступени Созидания», ОГРН 1113328002908,  ИНН 3328475040 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а. 

Заявляемые членом Партнерства  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  

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
                               

№ 155 Общество с ограниченной ответственностью «ГенПроектСтрой» 

ООО «ГенПроектСтрой», ОГРН 1116219000480,  ИНН  6233006239 

Юридический адрес: 391800, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Морской пехоты, д. 7. 

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: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

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 

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

включительно и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком)                             
                                    

№ 66(3) 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 

Заявляемые членом Партнерства дополнительные виды работ: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

            

           По п. 4. Заслушали Генералова Б.В. по факту нарушения ООО «Электропроект» условий 

членства в части неоплаты членских взносов за истекший период 2011г. 

           Ислевский А.М. сообщений о сроках устранения нарушений не представил, на Совет не 

прибыл.  

            

          Решили: 

1. Обратить внимание Ислевского А.М. на допущенные нарушения условий членства в НП 

в части уклонения от своевременного предоставления информации Совету об 

организационных изменениях и сроках оплаты взносов. 

2. Исполнительному директору контролировать исполнение устранения нарушений, 

информировать Совет. Действие свидетельства о допуске П-075(1)-23122010 

приостановить до 01.10.2011г.  

 

По п. 5. Слушали Сидорову С.А. – начальника отдела ГУП «Владимиргражданпроект» 

«Региональный центр ценообразования в строительстве» о действующей в регионе системе, 

порядке и условиях разработки, утверждения, распространении сметных нормативов. 

В обсуждении участвовали члены Совета Клушин В.А., Кирпичев Ю.Я., Истратов А.В., 

Сучков А.В., приглашенные Романенков А.А., Никифорова А.Е., Голева Л.И., Шпагина Е.А., 

Жесткова Т.А., Желнина Е.Е. 

 

Решили: 

5.1 Отметить целесообразность, злободневность рассмотрения данного вопроса. 

5.2 Члену Совета Клушину В.А. до 21.09. т. г. создать рабочую группу, выработать меры 

упорядочивания законодательного оформления системы разработки, распространения и 

внедрения текущих сметных нормативов в регионе. 

5.3 Выразить признательность приглашенным специалистам за участие в работе Совета.   

5.4 Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) по итогам работы рабочей группы внести 

предложения на рассмотрение Совета НП для работы с Администрацией ВО по 

совершенствованию системы ценообразования. 

 

По п. 6. Информация: 

6.1   О форме бланка добровольного прекращения членства в НП. 

6.2 ЗАО «ПГ «АСК» (письмо № 59 от 25.07.2011г) сообщило о переводе 

«РязаньЭнергоПроект» в пос. Октябрьский Люберецкого района, Московской области, просит 

перенести плановую проверку на 2012г. (28 июня т. г. проверка сорвана). 
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Решили: 

6.1  Утвердить форму бланка, оформить данную форму в виде приложения к стандарту о 

членстве. 

6.2  Исполнительной дирекции провести работу по уточнению соответствия организации 

членству в НП, требованиям к допуску, действие свидетельства о допуске П-092(2)-19082010 

ЗАО «Промышленная группа АСК» (Обособленное подразделение «РязаньЭнергоПроект») 

приостановить до представления необходимой документации о соответствии.  

 

 

 

Зам. председателя Совета   Ю.Я. Кирпичев 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


