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Протокол № 65 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        30 октября 2012 г.  

           

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

Коробкин С.М. 

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

дирекции НП.  

 

Повестка дня. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске: 

- о внесении изменений в Свидетельства о допуске к  видам работ по заявлениям 

проектных организаций.  

3. Представление контрольной комиссии на ООО «Горпроект». 

4. О состоянии  подготовки к Общему собранию НП. 

5. О зональных собраниях. 

6. О съезде НОП. 

7. Разное.  

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

  

По п. 2. Решили: 

 

 2.1. 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: 

 

- Дополнение видов работ  в свидетельство о допуске к видам работ: 

 

№ 66(5)   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТРО-АНАЛИТИК» 

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

          Юридический адрес: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пос. 

Железнодорожный, д. 11, Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, пр. Яблочкова, 6 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

2.2. Внести изменение в Реестр членов НП СРО «ОПВО» и в свидетельство о допуске по 

заявлению члена НП, разместить на сайте решение Совета. 

2.3. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации. 

2.4. На основании акта контрольной комиссии в выдаче допуска к видам работ 6.2 и 6.4 

отказать. 

 

По п. 3. Слушали Генералова Б.В. 
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О нарушении ООО «Горпроект» требований Устава, Положений и стандартов НП СРО 

«ОПВО», обеспечивающих соответствие организации требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске. 

 

Решили: 

3.1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Горпроект» № 055(3)-

25112010 к видам работ на срок до 11 декабря 2012г. на основании  части 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  абз. 1, 4, 11, 16 п. 9.4 Устава НП, раздела 4 Дисциплинарного 

регламента НП. 

3.2. Внести изменение в Реестр членов НП СРО «ОПВО» и разместить на сайте решение 

Совета. 

3.3. Направить выписку из протокола в Ростехнадзор, ООО «Горпроект».  

 

По пп. 4. Слушали информацию Генералова Б.В. о ходе подготовки к Общему собранию в 

соответствии с планом. 

Зональные собрания проводятся по графику. В связи с изменениями в законодательстве 

РФ  предлагается перечень документов НП СРО «ОПВО» к переутверждению на общем 

собрании членов.  

 

Решили: 

4.1. Исполнительной дирекции, членам Совета продолжить подготовку к собранию. 

4.2. Считать целесообразным собрание организаций Владимирской зоны (1) провести в 

формате конференции в зале Строительного колледжа   21 ноября в 11-00 час. 

4.3. Исполнительной дирекции направить приглашения для участия руководителям 

организаций по списку (прилагается). 

4.4. Редакционную комиссию по подготовке изменений в документы НП СРО «ОПВО» 

утвердить в составе членов Совета: Коробкин С.М., Кирпичѐв Ю.Я., Сучков А.В.  

 

По п. 5. Слушали информацию председателя Совета Богатырѐвой Н.А. о прошедших 11 и 

19 октября зональных собраниях в Муроме и Кольчугино. Присутствовало 11 и 17 организаций 

(78%). Доведена информация о работе Совета и исполнительной дирекции в 2012 году. Выданы 

удостоверения об аттестации, заменены свидетельства о допуске. Обсуждена тема 

градостроительства в плане  развития территорий, вопросы повестки дня собрания. Высказаны 

предложения Совета по ротации  в состав членов Совета НП. 

 

Решили: исполнительной дирекции осветить итоги зональных собраний в  докладе  

Общему собранию НП. 

 

По п. 6.  Слушали Генералова Б.В. 

О прошедшем 24.10.2012 VII съезде НОП. Президентом выбран Посохин М.М., прочее. 

Решили: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Дополнить информационный бюллетень №2 материалами по VII съезду НОП 

(Круглый стол, пресс-релиз). 

 

По п. 7. Слушали сообщения Генералова Б.В. по текущим вопросам. 

7.1. об участии в ежегодной выставке – конкурсе архитектурного мастерства архитекторов 

Владимирской области (Письмо Председателя правления ВООООСАР Пичугина В.Е. от 

24.10.12г. №19). 

Решили: 

- информацию о конкурсе разместить на сайте НП СРО «ОПВО»; 

- предложить членам НП СРО «ОПВО» представить на конкурс комплексные проекты по 

трем номинациям: лучший социальный проект, лучший инновационный проект, лучший проект 

комплексной застройки; 
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- на поощрение номинантов выделить из резерва Совета НП СРО «ОПВО» не более 30 

тысяч рублей; 

- утвердить состав конкурсной комиссии из членов Совета (Богатырева Н.А., Кирпичев 

Ю.Я., Истратов А.В., Сучков А.В., Коробкин С.М.) 

 

7.2.  Счѐт управляющей компании по установке на здание системы оттаивания льда и 

снега оплатить, сумму включить в смету расходов. 

 

7.3. По письму Союза строителей о помощи в ремонте храма в п. Оргтруд направить ответ 

об отсутствии средств на эти цели.  

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 
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Приложение  

к  протоколу № 65 от 30.10.2012 

 

 

СПИСОК  

приглашѐнных на собрание организаций Владимирской зоны в виде конференции. 

 

 

Боков С.А. – директор департамента строительства и архитектуры администрации области 

 

Сайгак К.В. –     президент «ОССВО» 

 

Фѐдоров Ю.А. – председатель Совета НП СРО «ОСВО» 

 

Тарасов А.Б. –    генеральный директор «ОССВО»,  

     исполнительный директор НП СРО «ОСВО» 

 

Сахаров С.В. -     глава г. Владимира 

 

Шохин А.С. -      глава администрации города 

 

Маханько  О.В. – начальник управления архитектуры, строительства и земельных  

                              ресурсов администрации города 

 

Крамников Д.Б. – зам. начальника управления, главный архитектор города 

 

 


