
Протокол № 157 Заседания Правления Ассоциации СРО 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 15 августа 2016 г.

Время проведения заседания: 17-00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:

1 Члены Правления: Кырчанов М.В.. Панов С.В., Плясова Л.А.
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 (ИП) Представители

1.
Государственное предприятие Калужской 
области «Калугаоблводоканал»

Начальник проектного отдела Бойко 
Станислав Сергеевич

Повестка дня:

1. О выдаче Свидетельства 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).

2. О реализации положений действующего законодательства в сфере саморегулирования в связи с 
принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

По 1 вопросу: (Докладчик Фокина И.Н.)
От Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» (ГП 
«Калугаоблводоканал» (ИНН 4027001552) поступило заявление (исх. № 2265-16 от 18.07.2016 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:

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
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ГП «Калугаоблводоканал» (ИНН 4027001552) Свидетельство (взамен раннее 
выданного Свидетельства) о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии) с исключением указанных выше видов работ в связи с их невостребованностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
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РЕШИЛИ:
1. Выдать ГП «Калугаоблводоканал» (ИНН 4027001552) 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):

1.1. Работы по подготовке генерального плана 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 холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
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 
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-126-4027001552-15072014-214Н.

По 2 вопросу (Докладчик - Фокин А.Н.):
СЛУШАЛИ: Фокин А.Н. доложил, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-Ф3 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусмотрено размещение компенсационного фонда в российских 
кредитных организациях (банках), установленных Правительством Российской Федерации. По 
формированию дополнительного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4. Градостроительного кодекса РФ.

Во исполнение вышеуказанного закона, необходимо подготовить внутренние документы для 
утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
ВЫСТУПАЛИ: Юрисконсульт Зубова И.Л., пояснила о том, что часть документов утверждается 
Правлением Ассоциации. А также по вопросу утверждения внутренних документов Ассоциации выступали: 
Плясова Л.А., Панов С.В.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Фокин А.Н. поручил, юрисконсульту Зубовой И.Л. проработать вопрос по утверждению 
внутренних документов с представлением в Правление Ассоциации перечня утверждаемых документов 
Общим собранием членов Ассоциации и утверждаемых Правлением Ассоциации 16 августа 2016 к 15-00 
часам.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Юрисконсульту Зубовой И.Л. проработать вопрос по утверждению внутренних документов с 
представлением в Правление Ассоциации перечня утверждаемых документов Общим собранием членов 
Ассоциации и утверждаемых Правлением Ассоциации 16 августа 2016 года к 15-00 часам.

Секретарь заседания

Председатель заседания

С.В. Медведев

А.Н. Фокин
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