
Протокол №48 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

Члены Правления: 

Панов С.В., Фокин А.Н., Кырчанов М.В. , Плясова Л.А. 
Директор СРО НП «ЛпКо»: Медведев С.В. 

Повестка дня: 

12 мая 201 1 r. 

1 . Определение и утверждение Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

будет отнесено к сфере деятельности СРО НП «ЛпКо» (в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития РФ №624). 

2. Разработка Требований к ·выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных ст.48.1. 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПАЛ: Фокин А.Н. доложил о том, что с 24 марта 2011 года было принято Постановление 
Правительства №207, которое прекращало действие Постановления Правительства №48, 
устанавливающее минимальные требования к выдаче СРО свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов, и, устанавливало новые требования. 

На основании вышеизложенного Фокин А.Н. предложил включить в повестку дня Общего 
собрания членов СРО НП «ЛпКо» вопрос об определении и утверждении Перечня видов работ, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым будет отнесено к сфере деятельности СРО НП «ЛпКо» (в 
соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ №624). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» вопрос: 

Определение и утверждение Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым будет 
отнесено к сфере деятельности СРО НП «ЛпКо» (в соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития РФ №624 ). 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПАЛ: Фокин А.Н. доложил о том, что с 24 марта 201 1 года было принято Постановление 
Правительства РФ №207, которое прекращало действие Постановления Правительства РФ №48. 
устанавливающее минимальные требования к выдаче СРО свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов, и, устанавливало новые требования. При этом минимальные 
требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на уникальных объектах отнесено к 
компетенции СРО. В связи с этим необходимо привести в соответствие с указанным Постановлением 
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов, действующим в СРО НП «ЛпКо». 

На основании вышеизложенного Фокин А.Н. предложил включить в повестку дня Общего 
собрания членов СРО НП «ЛпКо» вопрос об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
предусмотренных ст.48.1 Градостроительного Кодекса РФ. 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Общего собрания членов СРО lШ (<ЛпКо» вопрос: 

Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных ст.48.1 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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