
ПротокоJI №6 Заседания Правления СРО 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 10.00 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

04 февраля 2010 г. 

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

Приглашены: представители 

№ Наименование организации (ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
п/п ИП) 

1 ЗАО «Алгоритм» Савенко Д.В. 
2 ЗАО «Алгоритм-Проект» Савенко Д.В. 

3 ООО «Многопрофильное научно- ШмыткоВ.М. 
производственное объединение 

«Флагман»» 

4 ЗАО «Сирена-Код» Цапин В.И. 

5 ОАО «Проектно-конструкторский Юрманов А.И. 
технологический институт 

«Парфюмерпроект» 

6 ООО «Энергия» Понкратов Ю.В. 
7 ООО «Промтехдизайн» Скворцова А.А. 

8 ЗАО «Комплексные работы по Перельмутер М.И. 
организации систем связи, Лтд» 

9 ИП Архипов Алексей Анатольевич Архипов А.А. 

10 ООО «Инженерно- Туголукова А.М. 
Консалтинговый Центр 

Калугабезопасность» 

11 ООО «ПроектРемСтрой» Паралиенов В.В. 

Повестка дня 

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

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

1.1. ЗАО «Алгоритм» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим 
видам работ по подготовке проектной документации: 

1 . Работы 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: 



- Система электроснабжения (до 35 кВ включительно) 
- Система водоснабжения 
- Система водоотведения 
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
- Сети связи 
- Система газоснабжения 
- Технологические решения 

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 разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
1 О. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
12. Работы п0 подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

Заслушан представитель ЗАО «Алгоритм» Савенко Д.В. 

1.2. ЗАО «Алгоритм-Проект» является соискателем Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовке проектной документации: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

Заслушан представитель ЗАО «Алгоритм-Проект» Савенко Д.В. 

1.3. ООО «Многопрофильное научно-производственное объединение «Флагман»» 
является соист<ателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по 
подготовке проектной документации: 

1.Работы 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: 
- Система электроснабжения 
- Система водоснабжения 
- Система водоотведения 
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
- Сети связи 
- Система газоснабжения 
- Технологические решения 

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 разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
1 О. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

Заслушан представитель ООО «Многопрофильное научно-производственное объединение 
«Флагман»» Шмытко В.М 

1.4. ЗАО «Сирена-Код» является соискателем Свидетельства о допуске. к следующим 
видам работ по подготовке проектной документации: 

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решен~й: 

- Система электроснабжения (до 1 О кВ включительно) 

- Система водоснабжения 

Заслушан представитель ЗАО «Сирена-Код» Цапин В.Н 

1.5. ОАО «Проектно-конструкторский технологический институт «Парфюмерпроект» 
является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по 
подготовке проектной документации: 

1.Работы 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: 

- Система электроснабжения 
- Система водоснабжения 
- Система водоотведения 
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
- Сети связи 
- Система газоснабжения 
- Технологические решения 

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 разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Заслушан представитель ОАО «Проектно-конструкторский технологический институт 
«Парфюмерпроект» Юрманов А.Н 

1.6. ООО ((Энергия» является соuс,штелем Свидетельства о допуске к следующим 
видам работ по подготовке проектной документации: 

1.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
2.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений: 
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- Система электроснабжения (до 3 5 кВ включительно) 
- Система водоснабжения 
- Система водоотведения 
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
- Сети связи 
- Система газоснабжения 
- Технологические решения 

3. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтю1~у объектов 
4. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Заслушан представитель ООО «Энергия» Панкратов Ю.В. 

1. 7. ООО «Промтех.дизайн» является соискателем Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовт,е проектной документации: 

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 

-Система электроснабжения (до 11 О кВ включительно) 
-Система водоснабжения 
-Система водоотведения 
-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
-Технологические решения 

2. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
3. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Заслушан представитель ООО «Промтехдизайн» Скворцова А.А. 

1.8. ЗАО «Комплексные работы по организации систем связи, Лтд» является 
соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке 
проектной документации: 

1.Работы по подготовке проекта организации строительства 
2.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
3 .Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Заслушан представитель ЗАО «Комплексные работы по организации систем связи, Лтд>> 
Перельмутер МИ 

1.9. Индивидуальный предприниматель 
соискателем Свидетельства о допуске 
проектной документации 

Архипов Алексей Анатольевич является 
к следующим видам работ по подготовке 

4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений: 

-Электроснабжение (до 1 О кВ включительно) 
-Электрообору до ванне, электроосвещение 

Заслушан представитель индивидуальный предприниматель Архипов А.А. 
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1.10. ООО «Инженерно-Консалтинговый Центр Калугабезопасность» является 

соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке 

проектной документации 

1.Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

2.Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

3 .Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, пр_едусмотренных 

федеральными законами». 

Заслушан представитель ООО «Ин:женерно-Консалтинговый Центр 

КалугабезопасностЬl) Туголукова А.М 

1.11. ООО «ПроектРемСтрой» является соискателем Свидетельства о допуске к 

следующим видам работ по подготовке проектной документации: 

1. Работы 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 

-Система электроснабжения (до 1 О кВ включительно) 
-Система водоснабжения 

-Система водоотведения 

-Технологические решения 

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 пожарной безопасности 
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

1 О.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
12.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

Заслушан представитель ООО «ПроектРемСтрой» Паралиенов В.В. 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ЗАО 
«Алгоритм», ЗАО «Алгоритм-Проект», ООО «Многопрофильное научно
производственное объединение «Флагмающ ЗАО «Сирена-Код)), ОАО «Проектно
конструкторский технологический институт «Парфюмерпроекm)), ООО «Энергию), 

ООО «Промтехдизай1-1>), ЗАО «Комплексные работы по организации систем связи, Лmд)>, 
Индивидуальному предпринимателю Архипову Алексею Анатольевичу, ООО «Инженерно
Консалтинговый Центр Калугабезопасносmы>, ООО «ПроектРемСтроЙ>>. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ЗАО 
«Алгоритм», ЗАО «Алгоритм-Проект», ООО «Многопрофильное научно-
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производственное объединение «Флагман»», ЗАО «Сирена-Код)), ОАО «Проектно
конструкторский технологический институт ((Ларфюмерпроекm)), ООО ((Энергию), 
ООО ((Промтехдизай1-щ ЗАО ((Комплексные работы по организации систем связи, Лmд)), 
Индивидуальному предпринимателю Архипову Алексею Анатольевичу, ООО ((Ин:женерно
Консалтинговый Центр Калугабезопасносmы), ООО ((ЛроектРемСтроЙ)). 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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Прошито и пронумеровано 

листа (ов) 

ор СРО НП «ЛпКо» 


