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Протокол № 68 

 

заочного заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        21 декабря 2012 г.  

(срок голосования – до 10.00 21.12.2012) 

           

Направлено членам Совета:   Богатырѐвой Н.А.,  Кирпичѐву Ю.Я., Истратову А.В., 

Сучкову А.В., Волкову Н.Е., Коробкину С.М., Вивденковой Н.В., Кузнецовой Л.В., Мешкову 

А.А. 

 

Повестка дня. 

 

  1. Приѐм в члены НП ООО «Континент», г. Ковров, ул.  Муромская, д. 24,   

 генеральный директор Суворова Людмила Николаевна. 

2. О соответствии организации  ООО «Континент» требованиям к выдаче Свидетельства о 

допуске. 

 

  По п.1. Решили принять в члены НП  ООО  «Континент», генеральный директор 

Суворова Людмила Николаевна. 

 

По п. 2. Утвердить акт контрольной комиссии о соответствии организации – члена НП 

ООО «Континент» 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: 

 

п. 2.1. выдача Свидетельства о допуске: 

 

№166 Общество с ограниченной ответственностью «Континент» 

ООО  «Континент», ОГРН  1123332002870,  ИНН 3305716429 

         Юридический адрес:  601916, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул.  Муромская, д. 24   

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 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

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 
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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 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 

и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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) 

                                   

 

2.2. Исполнительной дирекции подготовить и выдать ООО  «Континент» Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 

2.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на сайте решение 

Совета НП и передать сведения об изменениях в Ростехнадзор. 

 

 

 

  

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


