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Протокол №20 Заседания Правлении 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 18 мая 2010 г. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

Панов С.В .. Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 

Приглашены: представители 

№ Наименование организации (ИП) Представители 

п/п . 
1 ООО «Архитектура» Лютова Вероника Александровна 

2 ООО «ПроектРемСтроi1» 
Паралиенов Владимир Владимирович 

Повестка дня 

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. которые 

оказывают влияние 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. 

Докладчпк Председатель Правления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

1.1. ООО (<ПроектРемСтрой>; является соискателем Свидетельства о dопуск·е к 

следуюи1и.м вида;и работ по подготовке проеюпной докул.1ентацuи: 
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

3аслущтr представитель ООО ,(ПроектРе;1,1Строй>> Паралие,юв В.ВУ. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТА.IОВИЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ООО 

« Проеюп Р емСтроЙ)>. 

По второму вопросу: 

2.1. ООО {<Архитектура>> является соuскателе;1,,1 Свидетельства о допуске к 
следующи.и видам работ по подготовке проект1юй документации. 

1. Работ:,, по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения. перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений 



5. Ра~ Jт.I. о по,J,.оrовке проекта организаци.I строительства 

6. Работы по разраGотке .\1ероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

7. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

за.·аз .ико I на основании договора юридическим ,1ицом или индивидуальным предпри11имателем 

(генера.1ьны,1 проектировщиком) 

Зас-1_1,·1иш1 преdставитель ООО «Архитектура;> Люпюва В.А. 

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ГОЛОСJВА_l l: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «ЛпКо» 000 <<Архитектурш> 

2. Выдать ООО <<Архитектурш> свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

Председаrель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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