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Протокол № 20 
Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         15 февраля 2010 г. 

 
Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Кирпичев Ю.Я.,  КлушинВ.А.,  Истратов А.В.,  

Сучков А.В. Метлин Н.В., Зотов А.Н. 

Приглашены: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф. – от исполнительной 

дирекции и контрольной комиссии Совета НП. 

 

Повестка дня: 

1. О приѐме новых членов НП СРО «ОПВО».  

2. О рассмотрении представления Контрольной комиссии и исполнительной дирекции к 

выдаче свидетельств о допуске членам НП (по списку). 

3. Разное. 

 

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

дня, обсуждению состояния дел, предложения. 

 

Приняты решения: 

1. Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.ООО «Региональный  инженерный  центр» ООО «РИЦ » (д. Коваль Юрий Андреевич) 

2.ООО Компания «Альянс Строй Монтаж» (г.д. Коврижных Дмитрий Анатольевич) 

3.ООО ПКП «Кросс» (д. Власов Александр Викторович) 

4.ООО «МОНТАЖНАЯ ФИРМА - ЭЛЕКТРО» (д. Лескин Анатолий Александрович) 

  

2. Согласиться с рекомендациям контрольной комиссии и исполнительной дирекции о 

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

строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов строительства.  

2.1 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:    

 

85.  Общество с  ограниченной  ответственностью  «Региональный  инженерный  

центр» 

ООО «РИЦ», ОГРН  1033302013095, ИНН 3328415192 

          Юридический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4а 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

4.1 подраздел "Система электроснабжения"; 

4.2 подраздел "Система водоснабжения"; 

4.3 подраздел "Система водоотведения"; 

4.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
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12* Смета на строительство объектов капитального строительства (как отдельный вид 

работы для бюджетного финансирования). 

 

86. Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания  «Альянс Строй 

Монтаж», ОГРН  1073328005805, ИНН 3328452684 

          Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Тракторная, дом № 48А  

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

4.1 подраздел "Система электроснабжения"; 

4.5 подраздел "Сети связи"; 

   4.7 подраздел "Технологические решения". 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

87. Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Стекло-Газ» 

ЗАО НПЦ  «Стекло-Газ», ОГРН  1033300203485, ИНН 3304010380 

Юридический адрес: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, 6   

Заявляемые Членом Партнерства  дополнительные виды работ, оказывающие влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  

 

88.    Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Кросс» 

ООО ПКП «Кросс», ОГРН  1033302004460,  ИНН 3328408100 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины  Осипенко, д. 59. 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

4.1 подраздел "Система электроснабжения"; 

4.5 подраздел "Сети связи"; 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта: 

11.1 подраздел "Линии электроснабжения"; 

11.5 подраздел "Линии связи"; 

               11.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта. 

      

89.    ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МОНТАЖНАЯ 

ФИРМА - ЭЛЕКТРО» 

ООО «МФ-ЭЛЕКТРО», ОГРН  1033301806196,  ИНН 3327306137 

Юридический адрес: 600028, г. Владимир, пр. Строителей, 15Е 

Заявляемые Членом Партнерства  виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

4.1 подраздел "Система электроснабжения". 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства.         
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2.2. Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение Совета о выдаче свидетельств. Направить информацию о принятом Советом 

решении в Ростехнадзор. 

  

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


