
Нсксмl\rер'-!есн.:оrо партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 05 апреля 201 О г. 

Председа ельствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 
Члены Правления: 
Панов С.В .. Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 

Приглашены: представители 

№ 

1 

J-юuменование организации (ИП) Представители 
п/п . 

1 ООО «Архиплан» 
Кырчанов Михаил Вадимович 

2 ООО « Корпорация Русская 
Горских Игорь Иванович недвижимость» 

3 ООО МНПО «Флагман» 
Ермилов Вячеслав Владимирович 

4 ООО « УниверсалЭлектроСтрой » 
Лебедев Василий Сергеевич 

5 ООО <<Каскад-Энерго» 
Погосов Сергей Гивиевич 

6 ООО Компания «Калугаэнерго-
Струева Светл~на Николаевна , финане>J 

Повестю~ , ... щя 

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают в.1ия1-ше на безопасность объектов капитального строительства. членам НП «ЛпКо». 

2. О приеме в члены НП «ЛпКо» и выдаче свидетельств о допуске к работам. которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н. 

По перво'r1у вопросу: 

1. J. Общ( ство с /Jгрш1ичетюй ответствеююсп1ыо <,Архzтлш1 >) являппся соискателем. 
Cвuдememjc1113a о допуске 1( следующш,л видш~,1 работ 1ю подготоm<е проеютюй 
доку~•tе 11 maz f ии. 

1. Работ,,; по подготовке схемы планировочной органюации земельного участка 
2. Работ• :io разrабогке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по 1юд1·отовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения. перечня инженерно-технических мероприятий. содержания технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
9. Работ J" · щ: ,1 гов•<е проекта по.юсы от:.юда лине~ но1·0 об·,_,е,,т~t 
10. Рабоп,• по ра-з1:а6отке 1ехнологических и конструктивных решений линейного объекта 



11. Рабоп ю up, •. 11ва:нш :--: лотоilкI1 n-:-ектно~, ~ок_ \,е,-I· аL-'1И, рив;Iекае\1ы:v~ ·застройщиком или 

заказ'-! 11-.0,: !!? >-l!O :.нш! .Jr в ра Ю!Ж,:1.1,iчес~:и 1 ;н~:юм v.;!v. инд!~ви,1.уа..1ьны.,1 предпринимателем 

(гене~ н .н, .: • ~" .. ровщ11Ко\ 1 

Заслуzuшt приJставuте.1ь ООО (<Архип;юю) Кырчаной М.В 

1.2. ООО Корпорация ,, Русская uer)вu.J1cuмocmЬ>) является coucкameлeJvt Свидетельства 

о оопуске к с.-zеоующuм видал.t работ по подготовl{е проекrтюй сJокуме1tтации: 

1. Рабе·: ы по подготовке схе 1ы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

3.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании. о сетях инженерно-технического 

о-ес1:еч~11ия. перечня инженерно-технических мероприятий. содержания технологических 

ре .Jcнv.fi . 

~.Работы по подготовке проекта организации стронтельства 

5. Работ..,, по подI-<:Jтовке проекта организации рабт по сносу v.лv. демонтажу объектов 

6.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

7. Работы по ра·зработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

8. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

зака·зчико,v. 1-!а основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

прсд,1IриI111,,~ателем (генеральным проектировщиком) 

Заслуинл-1 преоставшпель ООО Корпорация (< Русская неовт1сшносmы) Г'орских и:и 

1.3. ООО /v!НПО ((Фюг.л-tmn) является соискателе.м Свидетельства о допуске 1< 

с)1ео1ющи~, в~J)а.м работ 110 подгототсе проеютюй ()01<.у.чентации: 

Заслущш-t представитель ООО А1НПО (<Флаг.1JШt)1 Ермилов ВВ 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 

ГОЛОС~ВА.:IИ: «'За» - единогласно. 

ПОСТАЕСВ 1ЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ООО 

<<Архиплиiщ ООО МНПО (<Флаг.маt-tJ), ООО Корпорация (<Русская 11eдвu.)1CuJwocmы. 

По второ,1у вопросу: 

2. l. ( ,О 
дonJ с,.;_1:. 

i fJ!llc(u'),1 ,,,1,1р ;( .. )пн ii., яr,"яе1 z._·я сииско.тсле~1 Свидетельства о 

, 1~,;_~·1(,Ufk11 виосш работ rю пооготивке npoel(r!lf!Oii ооку.л,1е1т·1сщии 

1. Работt по по,..tгс,r(;вке схе\1Ы планировочной органюации земеЛL,ного участка 

2. Работь: по nuдготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническо
го 

обеспечения. перечня инженерно-технических мероприятий. содержания технологических решений 

3. Работы по подготовке проекта организации строительства 

4. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

5. Работы 110 разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

6. Работь. по орI·анизации подготовки проектной доку\Iентации привлекаемым застройщиком или 

за:<аз'!иком 11--1 основании договора юридически\1 mщом н.I11 инд.11видуа;1ьным предпринимателем 

(ГС/ Ie",Ll 1,1 lbl ,\' П )О~IсгиропщI1 '{О:,1) 

Заслуиш11 11pe1Jcmaвzщze% ООО (( У1mв('рсал ')1e1.; 1np,)( 'mpoii,> Лебt?дев Василий Сергеевич. 
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2.2. 00( , ,, ,_ t ; <-( J. в. ,. 1,1ся <. ,ии:а п . е.,. ~ иdеп . .:.1ы.:т,ю о tJonycкe ::: 

следуюша~ виои.н р zoom 110 пооготовке проектноii Ооку.11ентации: 

1. Раба, ы по под отовке сведений об инженерном оборудо13ании. о сетях инженерно-технического 

o'i= печ~н~;я. переч11я инженерно-тех,-1ичес:ких \1еро11р11ятий. содержания технологических 

JY:, 1е ,и11 

2. Fаботы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

3. Fабс rы по ра·3работке технологических и конструктивных реш ш1й линейного объекта 

Зас.1_1шш1 преr)ставшпель ООО <<Каскао-Энер;>О)) Логосов С.Г 

2.3. ООО Ко.,1л1шщя ((Ка'tугаэ11ерго-фш1ш1с)) яв.zяется соис,штелел,t Свидеп-1ельства о 

доп_усх:е 1. r1еr)ующп·,1 виоам работ по J'O(J ?omom,f проеюп•юй сJокуJ1,1ешпации · 

I.Fao .! 1 по p23i t!бот.,е конс1ру,< ·11ю!ь--; и об·.,е\11-ю-пла~111ровочных решений 

2.Fаб· .ъ, П( ,: .)' I l Н)вке сзеДl:ний об ~:нжен рнО.\1 обору,-1_овани,-1. о сетях инженерно-технического 

о( с1.е•1сн~ 5! перечня и11женерно-1ехнv.ческих мероприя·,ий. содержания технологических 

решений 

3. Работы по подготовке проекта организации строительства 
4. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу и.1и демонтажу объектов 

S.Рабсп,1 поп .дготовке проекта полосы о,во:!а .11• ~й,·ого об·l-ек га 

6.Работы по разрабогке технологических ;1 кон гр:. :сrив-1ь1х решений г.инейного объекта 

3аслуи.1011 nperJL тасшпель ООО Колтания ,<Ка'1угат ... рго-фи1tш1с;) Струева С.Н 

ВЫСТУПАЛИ: П,1ясова Л.А ... Кырчанов М.В. 

голо 

ПОС-: _ r 

1. Г :,.1нять в члены СРО НП «ЛпКо» ООО<< У11иверсалЭ:1е1,:троСтр01);>, ООО J(омпш1ия 

l "L,_izш11e1mJ-фш1ш,c>i. ООО ,(Касн:.ад-Э11ерго» 
' Вы,:~ать ООО ,,, У,шверсал Э.1ектр1>Строй ». ООО Ко.~тания (( Ка:1угспнерго-фш-iш10>. ООО 

,<R(1ск.uо-Э111::.р?о1, свндетельства о допуске на заявленные виды работ. 

,---

Председ,ге.1 ь ~асе, ~ан ия А.Е Фокин 

Секретарь ]аседання С.В. Медведев 
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