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Протокол № 54 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        12 января  2012 г.  

           

Присутствуют:  Богатырѐва Н.А. Кирпичѐв Ю.Я.,  Истратов А.В., Волков Е.Н., 

Сучков А.В., Зотов А.Н., Коробкин С.М. 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова  Т.Ф. – от дирекции НП 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Приѐм в члены НП  ОАО «Ковровский электромеханический завод» ОАО 

«КЭМЗ» 

601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55.  

Генеральный директор Лебедев Владимир Вячеславович 

 

2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

3. Об утверждении графика проверок членов НП на 2012 год. 

4. Об итогах   Общего собрания НП  и задачах Совета и исполнительной дирекции  на 

2012 год, рекомендации по плану работы Совета и исполнительной дирекции на 2012 год. 

5. О подготовке к  утверждению Советом  измененной редакции Регламента по 

исполнению НП функции контроля деятельности членов НП в области подготовки проектной 

документации. 

6.  О награждении. 

7. Разное: 

7.1. Итоги плановых проверок членов НП за 2011 год. 

7.2. Итоги  работы по повышению квалификации и аттестации специалистов членов НП 

 7.3. Об участии в работе выставки «Стройпрогресс 2012». 

 7.4. Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию за 2011 год. 

 7.5. О комитете НОП по международным связям.   

 

По п.1.  Решили: 

принять в члены НП ОАО «Ковровский электромеханический завод», директор 

Лебедев Владимир Вячеславович и выдать свидетельство о допуске по подготовке проектной 

документации. 

По п. 2. Решили: 

- утвердить акт контрольной комиссии о соответствии организации – члена 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; 

 -  внести указанную организацию в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение Совета о выдаче свидетельства; 

- исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации.                                                  

                    

 

№ 158 Открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический  

завод»        ОАО «КЭМЗ», ОГРН 1023301951177,   ИНН 3305004421 

Адрес: 601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 55.  

Заявляемые  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  
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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 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

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) 

 

по п. 3. Слушали Генералова Б.В. о согласовании и  утверждении графика проверок 

членов НП на 2012 год. 

Решили: график проверок членов НП на 2012 год утвердить. 

 

по п. 4. Слушали Богатырѐву Н.А. об итогах Общего собрания.  

Решили: представленный исполнительной дирекцией план работ на 2012 год принять за 

основу для планирования текущей работы, внести коррективы с учѐтом замечаний членов 

Совета. 

 При обсуждении членами Совета отмечена важность проведения мероприятий по 

повышению качества исходных материалов для проектных работ, взаимодействии с 

администрацией области, органами муниципальных образований районов -заказчиками. 

 

по п. 5. Слушали Генералова Б.В. о необходимости внесения изменений в стандарт НП 

«Регламент по исполнению НП функции контроля деятельности членов НП в области 

подготовки проектной документации». 

В обсуждении участвовали  все члены Совета. 

Решили:  

- предложенную редакцию принять  за основу, разместить на сайте для ознакомления 

членов НП. Дирекции подготовить  Регламент к утверждению на следующем Совете. 

           

по пп. 6.  

Решили:  наградить Почѐтной грамотой директора ООО «Полимерсинтез» - 

управляющей организации ЗАО «Полицел»  Крюкова Сергея Вадимовича в связи с 50-летним 

юбилеем.  

 

по пп. 7. Слушали Генералова Б.В. по выполнению плана и итогах проверок, итогах 

повышения квалификации и аттестации специалистов членов НП  
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Решили:  

по пп. 7.1 и 7.2 - информацию принять к сведению. 

 Членам НП ООО «Проектировщик» Макарову В.А., ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор» Терѐшину С.А. направить письма о необходимости устранения замечаний 

по кадровому составу.  

           по п.7.3  Принять участие в работе выставки «Стройпрогресс». Расходы на организацию 

и участие осуществить за счѐт средств статьи сметы «Резерв Совета НП». 

 по п. 7.4  Рекомендовать членам НП направить в департамент строительства и 

архитектуры области до 01.02.2012 материалы для участия в конкурсе. 

 по п. 7.5 Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


