
Протокол №46 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской областю) 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

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

п lриглашены: представители 

№п/п Наименование организации (ИП} 

13 апреля 2011 г. 

Представители 

1 
ООО (<Малоярославецмежрайгаз» 

Литвинов Юрий Петрович 

2 
ГКУ К.о. (<Управление капитального 

Матвейкин Николай Михайлович 
строительства» 

Повестка дня 

1 . О выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «ЛпКо». 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «ЛnКО)>. 

3. Об утверждении эмблемы СРО НП «ЛпКо», ее описания, а также регистрации в Министерстве 

юстиции РФ. 

Докладчик Член Правления Кырчанов М.В. 

По первому вопросу: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Малоярославецмежрайгаз» является соискателем 

Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке пр9ектной документации: 

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 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
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 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

Заслушаи представитель ООО «Малоярославецмежрайгаз» Литвинов Ю.Л 

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Панов С.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ ООО «Малоярославецме:жрайгаз;>. 
Организация допущена к проектным работам в отношении объектов, не предусмотренных ст.48.1 



2. Считать утратившим силу ранее вьщанное Свидетельство о допуске СРО-П-126-4011002624-
05022010-0024. 

По второму вопросу: 

Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что в Правление Партнерства 
поступило заявление от Государственного казенного учреждения Калужской области «Управление 

капитального строительства» о том, что оно является правопреемником Государственного учреждения 

Калужской области «Управление капитального строительства» (члена СРО НП «ЛпКо») и просит 
внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№СРО-П-126-4027084855-15112010-ООбН. 

Были изучены представленные ГКУ К.о. «УКС» документы, подтверждающие изменение 
организационно-правовой формы юридического лица, а также правопреемственность за ГУ К.о. «УКС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единqгласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального 
строительства» членом СРО НП «ЛпКо», как правопреемника Государственного учреждения Калужской 

области «Управление капитального строительства». 

2. Внести соответствующие изменения в Свидетельствао о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдав ГКУ К.о. «УКС» новое 

Свидетельство на те же виды работ, взамен Свидетельства № СРО-П-126-4027084855-15112010-ООбН. 

3. Свидетельство № СРО-П-126-4027084855-15112010-ООбН считать прекратившими свое действие 
одновременно и в связи с выдачей нового Свидетельства о допуске ГКУ К.о. «УКС». 

По третьему вопросу: 

Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что в соответствии с положениями 
п.п. 3.3., 3.4. Устава СРО НП «ЛпКо» Партнерство вправе иметь собственную эмблему, в соответствии с 
п.п. 12.6. к компетенции Правления Партнерства относится (п.15) «принятие решений по другим 
вопросам деятельности СРО НП «ЛпКо», кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания, Директора, специализированных органов СРО НП «ЛпКо»», таким образом, решение вопроса 
об утверждении эмблемы СРО НП «ЛпКо» входит в компетенцию Правления партнерства ( так как не 
отнесено к компетенции иных органов СРО НП «ЛпКо». В связи с этим Правлению предлагается 

рассмотреть и утвердить эмблему СРО НП «ЛпКо» и ее описание. 

Была рассмотрена эмблема (ее графическое изображение) - Приложение №1 к протоколу и ее 

описание - Приложение №2 к протоколу. Предложено вынести вопрос об утверждении на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

1. Утвердить эмблему СРО НП «ЛпКо» - Приложение №1 к протоколу Заседания Правления. 

2. Утвердить описание эмблемы СРО НП «ЛпКо» - Приложение №2 к протоколу Заседания 
Правления. 

3. Поручить директору СРО НП «ЛпКо» (Медведеву С.В.) подать заявление в Министерство 
юстиции РФ о регистрации эмблемы СРО НП «ЛпКо». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

~· 
АН.Фокин 

С.В. Медведев 

2 



Приложение № 1 к Протоколу №46 

Заседания правления СРО НП 

«ЛпКо» от 13.04.2011 г. 

Эмблема Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужс
кой области» 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.И. Фокин 

С.В. Медведев 
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Приложение №2 к Протоколу №46 

Заседания правления СРО НП 

«ЛпКо» от 13.04.2011 г. 

Описание Эмблемы Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

Эмблема СРО НП «Лща проектировщиков Калужской области» представляет собой 

стwzизоваююе изображение здания, поставленного на cmwzoбam и дугой над ним. 

Изображение многоэтажного современного здания состоит из горизонтальных линий, изломы 

которых образуют треугольного вида выступ в центре композиции - выступающий углом фасад 

здания. Сочетание линий и заливки создают эффект солнечного освещения. Здание поставлено на 

cmwzoбam простой прямоугольной формы со стороной 1:20. Всю композицию венчает дуга, как часть 

циркульной окружности с центральной точкой ни:же самого знака. 

Цвет эмблемы монохромный, изображение возможно в различных цветах без их смешения. 

Изображение здания символизирует направление деятельности входящих в ЛПКО организаций -

архитектурное и строительное проектирование. Дуга символизирует идею объединения. Таким 

образом, знак ЛПКО отражает главное направление деятельности партнёрства - объединение 

множества архитектурных фирм . 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.И. Фокин 

С.В. Медведев 

4 


