
Протокол №52 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской об
ласти» 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

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

п Lриглашены: представители 

Non/n Наименование органu3ации (ИП) 

08 июля 2011 г. 

Представители 

1 
ООО «АйТи Проект,, Корнеев Андрей Анатольевич 

2 
кп ко «Бти,, Парамонов Сергей Львович 

Повестка дня 

1. О выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, кото
рые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «
ЛпКо». 

2. О рассмотрении кандидаrуры специалиста КП КО «БТИ» на возможность выполнения
 им проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро
ительства. 

Докладчик Член Правления Панов С.В. 

По первому вопросу: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АйТu Проект» является соискателем Свид
етельства о 

допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооруж
ения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

Заслуш.ан представитель ООО «АйТи Проект» Корнеев А.А. 

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ ООО «АйТи Проект». Организ
ация допущена 

к проектным работам в отношении объектов, не предусмотренных ст.48.1 Гра
достроительного кодекса РФ. 

2. Считать утратившим силу ранее выданные Свидетельство о допуске СРО-П-126-4027092
221-05022010-

0017. 

По второму вопросу: 

2.1. Казенной предприятие Кш~ужской области «Бюро технической инвентаризации» (дш~ее
 по тексту -

КЛ КО «БТИ») обратилось с заявлением в СРО НП «ЛпКо» о рассмотрении кандидаrуры с
пециалиста на 

возможность привлечения его к выполнению работ по подготовке арх
итекrурных решений, по подготовке 

конструктивных решений, по обследованию строительных конструкций зд
аний и сооружений и представило 

документы, подтверждающие стаж и образование Харьковой Евгении Ал
ександровны. Из представленных 

материалов следует: Харькова Е.А. имеет профильное образование - инженер по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве более
 4-х лет, в марте 2011 года 

повышала квалификацию по программе «Промышленное и гражданское строительство зданий и 

сооружений» с одновременной аттестацией, занимает должность инжене
ра-проектировщика. 

В связи с тем, что КП КО «БТИ» имеет в своем штате специалистов отвечаю
щих требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к проектным работам, привле~ение дополнительно
го специалиста, а именно 

Харьковой Е.А. (соответствующей квалификационным требованиям) к выполне
нию работ, допуск к которым 

имеет КП КО «БТИ», не будет противоречить данным требованиям. 

Заслушан представитель КО КО «БТИ» Парамонов С.Л 

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В. 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывать в составе специалистов :КП КО «БТИ», выполняющих проектные работы, 
допуск к которым выдано СРО lШ «ЛпКо», инженера-прое ировщика Харькову Евгению Александровну. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 
С.В. Медведев 
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