
Протокол № 114 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области)) 

город Калуга 1 О июля 2014 г. 
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

1 . Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 
2. Директор: Медведев С.В. 
3. Прс:дставители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 
4 П ш П ригла ены: представители членов артне оства 

№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1, Государственное предприятие 
Калужской области 

Бойко Станислав Сергеевич 

« Калугаоблводоканал» 
' 

Повестка дня: 

1 . О приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и о вьщаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, объектов 
использования атомной энергии), члену СРО НП «ЛпКо». 

2. Итоги проведения контрольной документарной проверки у членов СРО НП «ЛпКо» за 1 
полугодие 2014 г. 

3. О направлении и вьщелении денежных средств на участие в окружной конференции СРО 
проектировщиков ЦФО, которая состоится 15-16 июля 2014 г. в гор.оде Москва и в заседании 
Совета Национального объединения проектировщиков, которое состоится 23-24 июля 2014 
года в городе Москва. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и 
дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

По 1 вопросу (Докладчик: Зубова И.Л.) 

Поступило заявление и пакет документов от Государственного предпри~тия Калужской области 
«Калугаоблводоканал)), изъявившего желание войти в состав членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» и получить Свидетельство о допуске к следующим видам 
работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных, 
объектов использования атомной энергии): 

1.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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 холо"доснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 



4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения· 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем . 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
1 О. Работы по подготовке проектов по обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) стоимостью по одному договору не более 5 (Пять миллионов) 
млн. рублей. 

Контрольная комиссия рассмотрела представленный соискателем пакет документов и по 
результатам рассмотрения рекомендует Правлению СРО НП «ЛпКо» принять решение о приеме в 
члены СРО НП «ЛпКо». 
Всесторонне изучив дело соискателя, 

ВЫСТУПИЛИ: Фокин АН., Панов С.В., Савенко И.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1 . Принять Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал)) (ИНН 
4027001552) в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области». 

2. Выдать Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» (ИНН 
4027001552) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ после уплаты вступительного 
взноса и взноса в компенсационный фонд. 

3. Организацию допустить к проектным работам в отношении объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

4.Работы по организации подготовки проектной документации Государственное предприятие 
Калужской области «Калугаоблводоканал)) (ИНН 4027001552) вправе выполнять при 
стоимости одного договора не более пяти миллионов рублей. 

По 2 вопросу (Докладчик Фокина И.Н.): 
В первом полугодии 2014 г. было проверено 52 члена СРО НП «ЛпКо» в соответствии с 
утвержденным планом проверок на 2014 г. Из них: 
- 1 5 организаций получили предписание (у 11 из них на данный момент нарушения устранены); 
- 1 организация проходит реорганизацию; 
- 6 организаций прошли проверку на основании п.3.4. Положения о Контрольной комиссии СРО 
НП «ЛпКо». В связи с этим плановая документарная проверка по графику отменяется. 

По 3 вопросу (Докладчик Медведев С.В.): 

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» Медведев С.В. с 
сообщением, о том, что в адрес СРО НП «ЛпКо» поступило приглашение на участие в 
окружной конференции СРО проектировщиков ЦФО 15-16 июля 2014 г., а также в заседании 
Совета Национального объединения проектировщиков, которое состоится 23-24 июля 2014 года в 

2 



городе Москва. При этом необходимо подтвердить право участия и голосования Фокина А.Н. от 
имени СРО НП «ЛпКо» по вопросам повестки дня окружной конференции. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в окружной конференции СРО проектировщиков ЦФО 15-
16 июля 2014 г. а также в заседании Совета Национального объединения проектировщиков 
которое состоится 23-24 июля 2014 года в городе Москва Фокина А.Н. и утвердить выделение 
денежных средств на участие в вышеперечисленных мероприятиях за счет членских взносов СРО 
НП «ЛпКо». По,J,ТВердить право участия и голосования Фокина А.Н. от имени СРО НП «ЛпКо» по 
вопросам повестки дня окружной конференции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить на участие в окружной.конференции СРО проектировщиков ЦФО 15-16 июля 2014 г., а 
также в заседании Совета Национального объединения проектировщиков, которое состоится 23-
24 июля 2014 года в городе Москва председателя Правления СРО НП «ЛпКО» Фокина А.Н. и 
утвердить вьщеление денежных средств на участие в вышеперечисленн'ых мероприятиях за счет 

членских взносов СРО НП «ЛпКо». Подтвердить право участия и голосования Фокина А.Н. от 
имени СРО НП «ЛпКо» по вопросам повестки дня окружной конференции. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

~ 
С.В. Медведев 
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