
 1 

Протокол № 73 

 

заочного заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир          28 мая 2013 г. 

(срок голосования – до  10-00  28.04.2013) 

          

Направлено членам Совета:   Богатырѐвой Н.А.,  Кирпичѐву Ю.Я., Волкову Н.Е., 

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

А.А. 

     Повестка дня. 

 

1. Приѐм в члены НП  ООО «ВЕСТА», юридический адрес: 390035, г. Рязань, ул. 

Черновицкая,  д. 19, директор Милохова Ирина Алексеевна.  

2. Выдача Свидетельства о допуске на виды работ по подготовке проектной документации 

на виды работ. 

3. Изменение юридического адреса ИП Голубев (Сообщение письмом от 24.05.2013 № 3). 

4. О проведении Общего собрания членов НП в виде Конференции. 

Решили:   

По п. 1. Принять в члены НП   ООО «ВЕСТА», юридический адрес: 390035, г. Рязань, ул. 

Черновицкая,  д. 19. 

По п. 2. В соответствии с актом Контрольной комиссии НП от 21.05.2013 о соответствии 

представленных документов требованиям к выдаче Свидетельства о допуске по подготовке 

проектной документации выдать Свидетельство о допуске на следующие 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 

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 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

По п. 3. Изменение юридического адреса .                                   

 

№ 52(4) Индивидуальный предприниматель ГОЛУБЕВ Александр Николаевич  

ИП ГОЛУБЕВ А.Н., ОГРНИП 304333220800172,   ИНН 330504752208 
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Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, 601910, г. Ковров, 

ул. Ватутина,  д. 55, кв. 51. 

 

По п. 4. О проведении Общего собрания членов НП в виде Конференции. 

Решили: 

 Провести конференцию 27.06.2013 с 11-00 по адресу: ул. Студенческая, д. 5а с повесткой 

дня: 

4.1. Информация о работе НП в I- полугодии т.г. 

4.2. Утверждение документов НП. 

4.3. Разное. 

 

По п. 1,2,3 Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО», передать сведения об 

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте решение Совета НП. 

Исполнительной дирекции подготовить и выдать Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации.  

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

     

 

 

 

Голосовали: 

Богатырѐва Н. А. –  за 

Кирпичѐв Ю.Я.   –  за    Истратов А.В.    – за  

Волков Н.Е.         – за    Вивденкова Н.В. – за 

Коробкин  С.М.  – отпуск   Кузнецова Л.В.   – за 

Сучков А.В.        – за    Мешков А.А.       – за 

 

 

Решения приняты единогласно. 

 

 

 


