
Протокол №8 Заседания Правления СРО 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 15.00 05 февраля 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 (ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

п/п ИП) 

1 ООО « Вих - Строй» Михалева Т.В. 

2 ООО «Строительно-монтажный Егоров Н.А. 

поезд» 

з Индивидуальный предприниматель Елизаров Д.А. 

Елизаров Дмитрий Анатольевич 

4 ООО «Архитек» Плясова Л.А. 

5 ООО Научно-техническое Харманский ~.Б. 
предприятие«Экоцентр» 

6 ЗАО «АйТиПРОЕКТ» Морозова К. В. 

7 ООО «Международный центр Гетманский И.И. 

качества» 

8 ООО «Мастерская архитектора Абашина О.Я. 

Голышева «Линия - З» 

9 ООО «Мастерская архитектора Абашина О.Я. 

Голышева «линия» 

10 ООО Фирма «Синичкин» Синичкин А.П. 

11 ООО «Андрианов» Андрианов А.Д. 

12 Индивидуальный предприниматель Шумаро В.В. 

Шумаро В.В. 

13 ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Литвинов Ю.П. 

14 Индивидуальный предприниматель Семикина О.И. 

Семикина О.И. 

15 ООО «Энергосервис- 2» Могучев Н.В. 

Повестка дня 

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

2. О внесении изменений в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 



допуске к которым отнесено Общим собранием членов СРО Некоммерческого 
партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» к сфере деятельности СРО, 
утвержденный 12.10.2009 года Общим собранием членов НП «ЛпКо» (Протокол №2). 
3. О включении в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» вопроса об 
утверждении размеров членских и вступительных взносов в СРО НП «ЛпКо» 

Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

1.1. ООО «Вих-Строй» 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 I О Кв включительно) 
-Система водоснабжения 
-Система водоотведения 
-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
-Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

Заслушан представитель ООО «Вих-СтроЙ)) Михалева ТВ. 

1.2. ООО «Строительно-монтажный поезд)) 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 решений: 
-Система водоснабжения 
-Система водоотведения 
-Система газоснабжения 

Заслушан представитель ООО «Строительно-монтажный поезд)) Егоров Н.А. 

1.3. Индивидуальный предприниматель Елизаров Дмитрий Анатольевич 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 июкенерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений: 

-Сети связи 
-Технологические решения 

2. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
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Заслушан представитель И1-1дивидуаль1-1ый предприниматель Елизаров ДА. 

1.4. ООО «Архитек» является соискателем Свидетельства о допуске 1< 
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 
-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 обеспечению пожарной безопасности 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
9. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
1 О. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Заслушан представитель ООО «Архитею> Плясова Л.А. 

1.5. ООО Науч1-10-тех1-1ическ:ое предприятие «Эк:оце1-1тр» является соискателем 
Свидетельства о допуске 1< следующим видам работ по подготовке проектной 
документации: 

\ .Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

Заслушан представитель ООО «Научно-техническое предприятие «Экоцентр» 
Харманский Е.Б. 

1.6. ЗАО «АйТиПРОЕКТ» 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 решений: 

-Система электроснабжения (до 1 О Кв включительно) 
-Сети связи 
-Технологические решения 

Заслушан представитель ЗАО «АйТиПРОЕКТ» Морозова К.В. 

1.7. ООО «Между1-1арод1-1ый центр качества» является соискателем Свидетельства 
о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации: 
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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 «Международный центр качества» Гетманский 
и.и. 

1.8. ООО· ((Мастерская архитектора Голышева ((Лuния-3» 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 
-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
-Сети связи 
-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 обеспечению доступа инвалидов 
8.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
1 О.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами». 

Заслушан представитель 
Абашина О.Я 

ООО «Мастерская архитектора Голышева «Линия-3» 

1.9. ООО ((Мастерская 
Свидетельства о допуске 
документации: 

apxume1<mopa Голышева ((Лш-1ию> является соискателем 
к следующим видам работ по подготовке проектной 

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 
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-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 обеспечению пожарной безопасности 
8.Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
9.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности здан.ий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами». 

Заслушан представитель ООО «Мастерская архитектора Голышева «Линия» 
Абашина О.Я 

1.10. ООО Фирма «Синичкuю) является соискателем Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовке прое1(mной 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 11 О 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 по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
9.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
1 О.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
1 1 .Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами». 

Заслушан представитель ООО Фирма «Синичкиm> Синичкин А.П. 

1.11. ООО «Андрианою) является соискателем Свидетельства о допуске к следующим 
видам работ по подготовке проектной до1(ументации: 

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 11 О Кв включительно) 
-Система водоснабжения 
-Система водоотведения 

-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
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-Сети связи 

-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 обеспечению доступа инвалидов 
8.Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Заслушан представитель ООО «Андрианов» Андрианов А.Д. 

1.12. Индивидуалы-1ый 

Свидетельства о допуске 

документации: 

предприниматель Шумаро В.В. является соискателем 
к следующим видам работ по подготовке проектной 

1. Работы по оодготовке 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 10 Кв включительно) 
-Система водоснабжения 

-Система водоотведения 

-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
-Сети связи 

-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 
10.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами" 

Заслушан представитель индивидуальный предприниматель Шумаро В.В. 

1.13. ОАО «Малоярославецме:жрайгаз>> является соискателем Свидетельства о допуске 
к следующим видам работ по подготовке проектт-юй документации: 

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

-Система водоснабжения 

-Система водоотведения 
-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
-Система газоснабжения 

-Технологические решения 

Заслушан представитель ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Литвинов Ю.П. 

1.14. Индивидуальный предприниматель Семитшна О.И является соискателем 
Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной 
документации: 
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1.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений: 

-Сети связи 

Заслушан представитель индивидуальный предприниматель Семикина О.И 

1.15. ООО «Энергосервис - 2» 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 
решений: 

-Система электроснабжения (до 35 Кв включительно) 
-Сети свчи 

Заслушан представитель ООО «Энергосервис- 2» Могучее НВ. 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ООО 
«Вих-Строй», ООО «Строительно-монтажный поезд», Индивидуальному 
предпринимателю Елизарову Дмитрию Анатольевичу, ООО «Архитек», ООО 
Научно-техническое предприятие «Экоцентр», ЗАО «АйТиПРОЕКТ)), ООО 
«Международный центр качества>), ООО «Мастерская архитектора Голышева 
«Линuя-3)), ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия)), ООО Фирма 
«Синичкuю), ООО «Андрианов>), Индивидуальному предпринимателю Шумаро В.В., 
ОАО « Малоярославецмежрайгаз>), Индивидуальному предпринимателю Семикиной 
О.И, ООО «Энергосервис>). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ООО 
«Вих-Строй>), ООО «Строительно-монта.жный поезд», Индивидуальному 
предпринимателю Елизарову Дмитрию Анатольевичу, ООО «Архитею>, ООО 
Научно-техническое предприятие «Экоценmр)), ЗАО «АйТиПРОЕКТ)), ООО 
«Международный центр качества>>, ООО «Мастерская архитектора Голышева 
«Линия-3», ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия>), ООО Фирма 
«Синичкuю), ООО «Андрианов», Индивидуальному предпринимателю Шумаро В.В., 
ОАО « Малоярославецмежрайгаз)>, Индивидуальному предпринимателю Семикиной 
О.И., ООО «Энергосервис». 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Фокина А.Н. о том, что вступил в силу приказ 
Министерства регионального развития РФ №480 от 21.1 О.2009г., которым в перечень 
видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, добавлены еще два вида работ: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

В связи с указанными изменениями в законодательстве предлагается внести 
изменения в перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 
области» к сфере деятельности СРО, утвержденный 12.10.2009 года Общим собранием 
членов НП «ЛпКо» (Протокол №2), а именно дополнить перечень двумя видами работ: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Вопрос о внесении изменений в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым отнесено Общим собранием членов СРО Некоммерческого 
партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» к сфере деятельности СРО, 
утвержденный 12.10.2009 года Общим собранием членов НП «ЛпКо» (Протокол №2) 
включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

О внесении изменений в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов СРО Некоммерческого партнерства «Лига 
проектировщиков Калужской области» к сфере Д'еятельности СРО, утвержденный 
12.10.2009 года Общим собранием членов НП «ЛпКо» (Протокол №2) 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Фокина А.Н. о включении в повестку дня Общего 
собрания вопроса об утверждении размеров членских и вступительных взносов в СРО НП 
«ЛпКо» уточнив, что необходимо установить размер вступительного взноса для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, вновь вступающих в члены СРО НП 
«ЛпКо» - в размере 30.000 рублей, членского взноса в размере 15.000 рублей в квартал; о 
необходимости установления порядка и сроков уплаты взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» вопрос: 
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Об утверждении размеров членских и вступительных взносов в СРО НП «ЛпКо», размер 

вступительного взноса - в размере 30.000 рублей, членского взноса в размере 15.000 
рублей в кварта:т. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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Прошито и пронумеровано 

g~t) листа(ов) 
СРО НЛ «ЛпКо» 

С.В. Медведев 


