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Протокол № 84 

 

заочного заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир              26 декабря  2013 г. 

          

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.  Замена  Свидетельств о допуске в связи с изменением юридического адреса членов 

НП. 

2. Выдача Свидетельства о допуске на дополнительные виды работ по подготовке 

проектной документации  ООО «Облпроект». 

3. Выдача Свидетельства о допуске ЗАО НПО «Техкранэнерго» на дополнительные 

виды работ по подготовке проектной документации на особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

4. О затратах на интервью 13.12.2013 на радио «Комсомольская правда». 

5. Утверждение графика плановых контрольных проверок членов НП на 2014 год. 

6. Утверждение графика  аттестации специалистов организаций членов НП на 2014 г. 

 

Решили:   

По п. 1. Выдать Свидетельства о допуске в связи с  изменением юридического адреса 

членов НП. 
                                    

 п. 1.1.  № 3(4) Общество с ограниченной ответственностью «Ладпроект» 

ООО «Ладпроект», ОГРН  1033303403968,  ИНН 3329018952 

 Юридический адрес: 600021, Перекопский городок, д. 6а. 

                                    

 п. 1.2.  № 60(3)  Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

ООО «Кедр», ОГРН 1033302013139,  ИНН 3327313399 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 41 

                                    

 п. 1.3.  № 63(4) Открытое акционерное  общество «ЭФИР» 

ООО «ЭФИР», ОГРН 1023301461028,  ИНН 3328409840 

Юридический адрес: 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5 

 

По п. 2.                                 

№ 156(1) Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛПРОЕКТ»  

ООО «ОБЛПРОЕКТ», ОГРН  1106215001485, ИНН  6220008648 

          Юридический адрес: 391050, Рязанская обл., Спасский р-н, г. Спасск-Рязанский, ул. 

Советская, д. 64.  

 

В соответствии с актом Контрольной комиссии НП от 25.12.2013 о соответствии 

представленных документов требованиям к выдаче Свидетельства о допуске по подготовке 

проектной документации выдать Свидетельство о допуске дополнительно на следующие 

виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 
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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: 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

 

 По п. 3 Выдача Свидетельства о допуске на дополнительные виды работ по 

подготовке проектной документации на особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)  

 № 27 (8) Закрытое акционерное  общество Научно-производственное 

объединение «Техкранэнерго» - ЗАО НПО «Техкранэнерго» 

 ОГРН  1023301463492,  ИНН  3328401520 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 

 

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 

По пп. 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.  

 

По п. 4. Решили: оплату интервью председателя Совета Богатырѐвой Н.А. на радио 

«Комсомольская правда» 13.12.2013 в размере 13000 руб. произвести из средств резерва 

Совета. 

По п. 5. Утвердить график плановых контрольных проверок членов НП на 2014 год. 

По п. 6. Утвердить график аттестации специалистов организаций членов НП на 2014 

год. 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 
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Голосовали: 

 

Богатырѐва Н. А. –  за 

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

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

Коробкин  С.М.  – 30   Кузнецова Л.В.   – за 

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

 

 

Решения приняты единогласно. 

 

 

 


