
Протокол № 155 Заседания Правления Ассоциации СРО 
«Лига проектировщиков Калужской области»

15 июня 2016 г.город Калуга

Время проведения заседания: 17-00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
П рисутствовали:
1. Члены Правления: Кырчанов М.В.. Панов С.В.
Кворум для принятия решений имеется.
2. Директор: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
4. Приглашены: представители:

№ 
п/п Наименование организации (И11) Представители

1.
Общество с oi раниченной ответственностью 
МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ГОЛЫШЕВА 
«ЛИНИЯ»

Генеральный директор
Голышева Ольга Александровна

т.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма Пирамида»

Генеральный директор 
Панов Сергей Васильевич

Повестка дня:

1. О выдаче Свидетельств о допуске (взамен ранее выданного Свидетельства) к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), членам Ассоциации СРО «ЛпКо».

2. Об участии Председателя 11равления Ассоциации СРО «ЛпКо». Координатора НОПРИЗ по ЦФО 
Фокина Александра Николаевича в двух круглых столах по следующим темам: «О соблюдении 
законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной деятельности 
СРО» и «О разработке унифицированных документов, регламентирующих архивное хранение 
документов СРО. единой формы свидетельства о допуске к работам» с 27-30 июня 2016 года, по 
адресу: г. Иваново.

3. О состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации СРО «ЛпКо» на конец второго квартала 
2016 года.

ПРЕДЛОЖИЛИ: 1(ринять повес тку дня заседания 11равления Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса. «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу: (Докладчик Фокина И.Н.)
2.1. От Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Пирамида» поступило заявление (исх. №2 
от 15.06.2016 г.) о замене Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с изменением 
юридического адреса.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л.. Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Пирамида» 
(ИНН 4027076371) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0. «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:

I. Выдать Обществу с ограниченной ответственпостыо «Фирма Пирамида» (ИНН 4027076371) 
Свидетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на 

I



безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с изменением юридического адреса.

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии (ст.48.1 
Градостроительного кодекса РФ).

3. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости одного 
договора не более 5 (Пяти) миллионов рублей.

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126~4027076371-22032013-153Н.

2.2. От Общества с ограниченной ответственностью МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ГОЛЫШЕВА 
«ЛИНИЯ» (ИНН 7743050332) поступило заявление (исх. №16 от 08.06.2016 г.) о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с исключением следующих видов работ:

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
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
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
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
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью МАСТЕРСКАЯ 
АРХИТЕКТОРА ГОЛЫШЕВА «ЛИНИЯ» (ИНН 7743050332) Свидетельство о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) взамен раннее выданного 
Свидетельства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответе гвеипоегыо МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ГОЛЫШЕВА
«ЛИНИЯ» (ИНН 7743050332) Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных решений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии (ст.48.1 
Градостроительного кодекса РФ).
3. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости одного 
договора не более 5 (Пяти) миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-7743050332-14052013-159Н.

По 2 вопросу (Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):
СЛУШАЛИ: Медведев С.В., доложил о том, что поступило приглашение (от 24.05.2016г. 
№1-С РО/04-695/16-0-0) Председателю Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатору НОПРИЗ по 
ЦФО Фокину А.Н. принять участие в двух круглых столах по следующим темам: «О соблюдении 
законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной деятельности СРО» и 
«О разработке унифицированных документов, регламентирующих архивное хранение документов СРО, 
единой формы свидетельства о допуске к работам» с 27-30 июня 2016 года, по адресу: г. Иваново.

Медведев С.В., предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», 
Координатора НОПРИЗ но ЦФО Фокина А.И. для участия в двух круглых столах по следующим темам: «О 
соблюдении законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной 
деятельности СРО» и «О разработке унифицированных документов, регламентирующих архивное хранение 
документов СРО. единой формы свидетельства о допуске к работам» с 27-30 июня 2016 года, по адресу: 
г. Иваново.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО 
Фокина А.Н. для участия в двух круглых столах по следующим темам: «О соблюдении законодательства в 
сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной деятельности СРО» и «О разработке 
унифицированных документов, регламентирующих архивное хранение документов СРО, единой формы 
свидетельства о допуске к работам» с 27-30 июня 2016 года, по адресу: г. Иваново, оплатить проезд и 
проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

Ио 3 вопросу (Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):
СЛУШАЛИ: Медведев С.В. сообщил о том. что задолженность по уплате членских взносов со дня 
проведения последнего заседания Правления. 19 мая 2016 года, снизилась с 1 195 000 рублей до 917 000 
рублей, что позволило сделать очередной платеж в НОПРИЗ 122 350 рублей и провести другие платежи. По 
обращению четырех организаций, имеющих наибольшую задолженность, (75 000 рублей и более) 
согласованы графики погашения задолженностей до 01 сентября 2016 года.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев


