
Протокол № 174 Заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 01 июня 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
1. Члены Правления с правом голоса: Кырчанов М.В. (представитель ООО «ПБ «Архиплан»), Панов С.В. 
(представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), 
Плясова Л.А. (представитель ООО «Архитек»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

Повестка дня:
1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче 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).

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.
3. Об участии в Совещании по практической реализации положений Федерального закона №372-Ф3 и 

№191-ФЗ и подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства, которое состоится 08 июня 
2017 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

По 1 вопросу Докладчик Фокина И.Н.:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) обратилось с 
заявлением (№ 48 от 29.05.2017 г.) о принятии в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче Свидетельства о 
допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации (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
2. Работы по подготовке архитектурных решений
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
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки 
и утилизации отходов и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
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
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

Документы, прилагаемые к заявлению, представлены в полном объеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) в члены 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) 
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) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.
3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) может быть допущено 
к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, 
стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый 
уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.Ю. ст. 55.16 Градостроительного 
Кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) в члены 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) 
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) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.
3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ИНН 4029051686) может быть допущено 
к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, 
стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый 
уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.Ю. ст. 55.16 Градостроительного 
Кодекса РФ.

По 2 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что в Ассоциацию поступили письма из 
Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г. и № 09-01-03/5672 от 16.05.2017г., об отказе во внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в 
отношении двух внутренних документов Ассоциации, утвержденных решением Правления Ассоциации: 
- Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области» (протокол №170 от 18.04.2017г.);
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- Правила саморегулирования «Требования к профессиональному обучению, аттестации руководителей и 
специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области» (с 01.07.2017 г.) (протокол №172 от 04.05.2017г.).
В связи с полученными замечаниями внесены изменения в вышеуказанные внутренние документы 
Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Панов С.В.

Фокин А.Н.: За утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции предлагаю голосовать 
списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Голосовать списком за утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции, применяющейся с 01.07.2017 г., с учетом замечаний, указанных в письмах 
Ростехнадзора, следующие внутренние документы Ассоциации:
- Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области»;
- Правила саморегулирования «Требования к профессиональному обучению, аттестации руководителей и 
специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области».
2. Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующих документов в 
Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции, применяющейся с 01.07.2017 г., с учетом замечаний, указанных в письмах 
Ростехнадзора, следующие внутренние документы Ассоциации:
- Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области»;
- Правила саморегулирования «Требования к профессиональному обучению, аттестации руководителей и 
специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области».
2. Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующих документов в 
Ростехнадзор в установленные законодательством сроки.

По 3 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что 23.05.2017 г. в Ассоциацию поступило письмо с 
приглашением принять участие в Совещании по практической реализации положений Федерального закона 
№372-Ф3 и №191-ФЗ и подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в Ростехнадзоре, которое состоится 08 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д (ТГК «Измайлово»),

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в 
Совещании по практической реализации положений Федерального закона №372-Ф3 и №191-ФЗ и 
подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 
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Ростехнадзоре, которое состоится 08 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 
Г-Д (ТГК «Измайлово») за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в 
Совещании по практической реализации положений Федерального закона №372-Ф3 и №191-ФЗ и 
подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 
Ростехнадзоре, которое состоится 08 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 
Г-Д (ТГК «Измайлово») за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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