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Протокол № 57 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        22 марта  2012 г.  

           

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

Таранова Н.Е. (по доверенности), Зотов А.Н. 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова  Т.Ф., Гущина М.Л. –  

от дирекции НП. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельства о допуске к  видам 

работ.  

2. О подготовке к  проведению областной специализированной конференции  «Основные 

направления повышения качества подготовки проектной документации.  

3.  Текущая информация. 

  

По п.1.  Решили: 

 1.1. 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. 

 1.2. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО» и в свидетельства о допуске по 

заявлениям членов НП, разместить на сайте решение Совета. 

1.3. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                  

 

Включение в   свидетельства о допуске дополнительных видов работ 

 

№135(2) Общество с ограниченной ответственностью «Промбизнес СТРОЙ» 

ООО  «Промбизнес СТРОЙ», ОГРН  1063340022635,  ИНН 3329039825 

           Юридический адрес:  600020, РФ, г. Владимир, ул.  Б. Нижегородская, д. 71  

Заявляемый  дополнительный вид работ: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

                                    

Исключение из свидетельства о допуске видов работ по подготовке проектной 

документации 

 

№ 147(1)Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города 

Владимира 

МУП «Владимирводоканал», ОГРН  1023301463239 ,  ИНН 3302001983 

Юридический адрес: 600026, РФ, г. Владимир,  ул. Горького, 95 

Исключены из свидетельства о допуске виды работ на основании заявления от 

21.03.2012 № 2749:  

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 

Изменение юридического адреса: 

                                    

№ 84(3) Общество с ограниченной ответственностью  «Ю-ТЕЛ»  
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ООО «Ю-ТЕЛ», ОГРН  1033302016769,     ИНН 3328426892 

            Юридический адрес: 600017, г. Владимир,  ул. Батурина, д. 30 по заявлению от 

16.03.2012 вх. № 206/5 

 

№ 89(4) ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      «МОНТАЖНАЯ 

ФИРМА - ЭЛЕКТРО» 

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

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Коммунальный  спуск, д. 1 по заявлению 

от 12.03 вх. № 194/5 от 13.03.2012 

 

По п.2 слушали Богатыреву Н.А. Предложила провести Конференцию 19 апреля 2012 года 

по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, зал заседаний, начало 11:00, продолжительность 

– не более 2 часов. Озвучила участников Конференции и проект программы. Предложила 

определить докладчиков. 

Решили: Согласиться с предложениями по программе Конференции, поручить 

исполнительному директору НП Генералову Б.В. продолжить организационную работу по еѐ 

подготовке. 

 

По п.3 

- слушали Генералова Б.В. о текущей работе Исполнительной дирекции НП: о проведении 

проверок, аттестации членов СРО,  о системе саморегулирования в целом. 

- слушали Богатыреву Н.А. об общественной комиссии по ценообразованию в регионе. 

Решили: - информацию Генералова Б.В. принять к сведению; 

       - предложить включить в состав комиссии Сидорову С.А. (ВГП), Романенкова 

А.А. (Ладпроект) и специалиста ОПИАПБ. 

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


