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Протокол № 35 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         28 октября 2010 г. 

 

Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Истратов А.В.,  

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

Приглашены: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф. – от  НП «СРО» и 

контрольной комиссии Совета НП.  

     

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2. О прекращении членства в НП ГУП Владимирской области «Специальное 

дорожное ремонтно-строительное управление». 

3. О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске согласно 

Градостроительному кодексу в части обязательного повышения квалификации и аттестации. 

4. О курсах повышения квалификации и аттестации. 

5. Об итогах съезда НОП. 

6. О подготовке к Общему собранию, в том числе: 

- о необходимости  положения о конкурсной документации по выбору управляющей 

компании и  спец. депозитария,  положения о Наблюдательном совете; 

- о страховании гражданской ответственности членов НП, имеющих в свидетельстве о 

допуске вид работы № 13 функции «генерального проектировщика», на сумму не менее 2 млн. 

руб. 

7.  разное: 

- ходатайство ОАО «Монострой» о награждении грамотой в связи 70-летием Марченко 

Александра Давыдовича – гл. архитектора ОАО «Монострой» (стаж работы в области 

архитектуры  более 43 лет; 

- об открытии музейной экспозиции; 

  

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1.1 ООО «ООО «Гарантия», г. Киржач - д. Быстров Игорь Витальевич 

1.1.2 ООО «СТАТУС», г. Рязань – д. Халабурдина Нина Михайловна 

 

1.2 Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на сайте 

решение Совета о выдаче свидетельства (в соответствии с видами работ приказ № 624 МРР 

РФ).  

Советом заслушаны сообщения Генералова Б.В., Фаустовой Т.Ф. по вопросам повестки 

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

 

1.1 Согласиться с рекомендациями контрольной комиссии и исполнительной дирекции 

по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в 

области строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 

624 от 30.12.2009. 

1.2 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации следующим организациям:  

 

      144 Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» 

ООО «Гарантия» 
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ОГРН  1023300997246, ИНН 3316007294 

Юридический адрес: 601010, Владимирская обл. г.  Киржач,  ул. Суворова,  д. 43 

Почтовый адрес: 601010, Владимирская обл. г.  Киржач,  ул. Гагарина,  д.51 

            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. 

 

145 Общество с ограниченной ответственностью фирма «Статус» 

ООО фирма «Статус», ОГРН  1066230042834, ИНН 6230053590 

Юридический адрес: 390047, г. Рязань, ул. Связи,  д. 14В 

           Почтовый адрес: 390006, г. Рязань, ул. Скоморошинская,  д. 19 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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. 

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; 

5.4. 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: 

6.1. 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. 

 

39(2) 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. 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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. 

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; 
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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: 

6.4. 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. 

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. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком).                            

 

42(1)   Общество с ограниченной ответственностью «СК «Княжедворье» 

ООО «СК «Княжедворье», ОГРН  1093328000314, ИНН 3328462805 

Юридический адрес: 600000 г. Владимир, Б. Московская  д.12  

виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 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; 

4.5. 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; 

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов; 



 
4 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

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). 

                      

48(1) Государственное унитарное предприятие Владимирский областной институт 

«Владимирагропромпроект» 

ГУП институт «Владимирагропромпроект», ОГРН 1033301800290, ИНН 3302019405 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 27а. 

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; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

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; 

5.2. 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; 

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

их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

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; 

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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6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов; 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 

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. 

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных  

групп населения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком).                                                          

 

66(1)  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТРО-

АНАЛИТИК» 

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

     Юридический адрес: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пос. Железнодорожный, д. 11 

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, пр. Яблочкова, 6 

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 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

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 

5.6. 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 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения. 

 

101(1) Общество с ограниченной ответственностью «Антарес-Проект» 

ООО «Антарес-Проект», ОГРН 1083327003869,  ИНН 3327838727 

Юридический адрес: 600037, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 30а 

Виды работ: 
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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; 

4.5. 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: 

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

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

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).                                 

      

133(2) Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 

ООО  «Технострой», ОГРН  1033302023853, ИНН 3328429163 
          Юридический адрес:  600017, РФ, г. Владимир, ул. Батурина, 39, корп. 2, офис 200-П 

       Виды работ: 

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. 

 

 

2 Слушали:  Генералова Б.В.  

поступило заявление ГУП «СДРСУ» о добровольном прекращении членства в НП в 

связи с сокращением проектной деятельности и ликвидацией проектно-сметного бюро 

Решили: 

- прекратить  действие  свидетельства  о  членстве  и  свидетельства  о допуске к работам  

П-062(1)04032010 с 01.11.2010 на основании заявления от 21.10.2010 № 267 

- дирекции направить уведомление в Ростехнадзор, вывести организацию из реестра. 
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По пп. 4. 5. 6 Слушали:  Генералова Б.В.  

Обсудили информацию исполнительного директора НП Генералова Б.В. (программы 

повышения квалификации  и график обучения опубликован, договоры заключаются медленно, 

президентом НОП избран Посохин М.М., результаты собрания 21.10.2010 положительные) 

Решили: информацию принять к сведению.  

по п. 4 – дирекции: 

- продолжить работу с ВлГУ по организации ПК и аттестации специалистов НП; 

- предупредить руководителей членов НП об ответственности за не обеспечение 

своевременного повышения квалификации сотрудников. 

- вынести на следующее заседание Совета материалы по конкретным организациям. 

По п. 6  дирекции: 

 6.1 провести дополнительные консультации в НОП: 

 - о целесообразности наличия положения о конкурсной документации по выбору 

управляющей компании и  спец. депозитария, Положения о Наблюдательном совете; 

- о введении в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП, 

имеющих в свидетельстве допуск на вид работы № 13 функции «генерального 

проектировщика», обязанность страхования на  сумму не менее 2 млн. руб. 

6.2 дирекции продолжить подготовку к проведению собраний. 

 

7 Слушали: Генералова Б.В., Богатырѐву Н. А.: 

- об открытии музейной экспозиции, о поощрении исполнителей музейной экспозиции; 

- о ходатайстве ОАО «Монострой» наградить Почѐтной грамотой НП СРО «ОПВО» 

Марченко Александра Давыдовича – гл. архитектора ОАО «Монострой» за добросовестный 

труд в связи 70-летием. 

Решили: 

- информацию принять к сведению; 

- наградить Почѐтной грамотой НП СРО «ОПВО» Марченко Александра Давыдовича  

 - запланировать выездное заседание Совета в помещении музея Владимирских 

строителей; 

 - разрешить дирекции премировать исполнителей музейной экспозиции (преподавателей, 

студентов ВлГУ) на общую сумму до 10 тыс. руб. 

 

 

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


