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Протокол № 56 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        22 февраля  2012 г.  

           

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

Сучков А.В., Зотов А.Н.(заочно), Коробкин С.М. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Приѐм в члены НП: 

- Открытое  акционерное общество «ГеоФактор» 

600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 10 

Директор Тихомиров А.Н.  

- Индивидуальный предприниматель Коптев А.Ю. 

Юридический  адрес: 601350, Владимирская  обл., г. Судогда, ул. Красная, д. 42, кв.2 

Местонахождение: 601352, Владимирская обл. г. Судогда, ул. Халтурина,  д. 60  

1.1. Информация об исключение из членов НП 

- МУ «Управление ЖКХ Александровского района» по заявлению о добровольном 

выходе из членов НП  № 04-08/70, рег. № 147/5 от 21.02.2012.  

2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

2.1 выдача Свидетельств о допуске к видам работ  

2.2 о внесении изменения в Свидетельство о допуске к видам работ ООО «ЦАСЭР». 

3.  Утверждение плана работы Совета и исполнительной дирекции на 2012 год. 

4.Утверждение Регламента по исполнению НП функции контроля деятельности членов 

НП в области подготовки проектной документации. 

5. О технической политике в области проектирования. 

6.  Информация о размещении компенсационного фонда. 

7. Об итогах участия в выставке «Строй-Прогресс 2012», в других выставках и 

конкурсах. 

8.  Разное: 

8.1. Текущая информация о взаимодействии с НОП, с другими СРО, проверки 

Ростехнадзора. 

8.2. О награждении специалистов организаций, дирекции, руководителей. 

8.3. Рассмотрение заявления ИП Коптев А.Ю. 

  

По п.1.  Решили единогласно: принять в члены НП: 

- Открытое  акционерное общество «ГеоФактор» 

- Индивидуального предпринимателя Коптева А.Ю. 

и выдать свидетельства о допуске по подготовке проектной документации. 

По п.1.1.  Принять к сведению информацию о добровольном выходе из членов НП МУ 

«Управление ЖКХ Александровского района» по заявлению  № 04-08/70, рег. № 147/5 от 

21.02.2012.  

 

По п. 2. Решили: 

- 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; 

 -  внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на сайте 

решение Совета о выдаче свидетельств; 

- исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации; 
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По п. 2.1. выдача Свидетельств о допуске: 

№ 159 Открытое  акционерное общество «ГеоФактор» 

ООО «ГеоФактор»,   ОГРН  1073328001988,  ИНН 3328449265 

         Юридический адрес: 600007, РФ, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 10 

         Местонахождение: 600007, РФ, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 10 

Заявляемые виды работ: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

 

№ 160 Индивидуальный предприниматель Коптев А.Ю. 

ИП Коптев А.Ю. ОГРН  304333723100052,  ИНН 332400199550 

Юридический  адрес: 601350, Владимирская  обл., г. Судогда, ул. Красная, д. 42, кв.2 

Местонахождение: 601352, Владимирская обл. г. Судогда, ул. Халтурина,  д. 60  

Заявляемые 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;   

            4.6. 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; 

5.6. 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; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных  

групп населения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

 



 3 

По п. 2.2. о внесении изменения в Свидетельство о допуске 

№ 99(2) Общество с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-

спасательных  и экспертных работ» 

ООО «ЦАСЭР», ОГРН 1053301276885,   ИНН 3327822854 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.314 

Исключение из свидетельства о допуске видов работ по подготовке проектной 

документации на основания заявления ООО «ЦАСЭР» от 21.02.2012: 

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 

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 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

 

По п. 3. Слушали Генералова Б.В. о плане работы Совета и исполнительной дирекции на 

2012 год. 

Решили: план работы Совета и исполнительной дирекции на 2012 год утвердить. 

 

по п. 4. Слушали Генералова Б.В. о доработанном варианте Регламента по исполнению 

НП функции контроля деятельности членов НП в области подготовки проектной документации 

Решили: Регламент по исполнению НП функции контроля деятельности членов НП в 

области подготовки проектной документации утвердить. Предыдущую редакцию Регламента 

считать утратившей силу. 

 

по п. 5. Слушали Богатырѐву Н.А. о «Комиссии жилищного и гражданского 

строительства». 

Решили: принять участие в лице Богатырѐвой Н.А. и Кирпичѐва Ю.Я. 

 

по пп. 6. Слушали Генералова Б.В. о размещении компенсационного фонда. 

Решили: информацию принять к сведению, разместить на сайте НП. 

  

по пп. 7. Слушали Генералова Б.В. об итогах участия в выставке «Строй-Прогресс 

2012», в других выставках и конкурсах. 

Решили: информацию принять к сведению, рекомендовать активизировать работу по 

участию в выставках и конкурсах. 

 

По п. 8.  Разное: 

По п. 8.1. Слушали Генералова Б.В. - информацию о взаимодействии с НОП, с другими 

СРО, проверки Ростехнадзора. 

Решили: информацию принять к сведению и руководству. 

 

По п. 8.2. Слушали Генералова Б.В. о награждении специалистов организаций, дирекции, 

руководителей в связи с юбилейными датами (по реестру). 

Решили: дирекции подготовить и представить материалы для награждения в Союз 

строителей области с предложением рассмотрения. 
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По п. 8.3. Слушали Генералова Б.В. о заявлении ИП Коптева А.Ю. об освобождении от 

уплаты вступительного взноса в НП  в связи с правопреемством обязательств перед 

заказчиками по причине смерти ИП Коптева Ю.А.  

 

Решили: - ИП  Коптева А.Ю. от вступительного взноса в   размере 50000 рублей 

освободить по заявлению от 22.02.2012. 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


