
Протокол №84 Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 19 марта 2013 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. Представители Контрольной комиссии: Зубова ИЛ., Фокина И.Н. 
4. Приглашены: представители членов Партнерства 

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

Мелешко Сергей Адамович « ПроектРемСтрой» 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
Фролова Валентина Николаевна «РИНК» 

3. Государственное казенное учреждение 
Матвейкин Николай Михайлович Калужской области «Управление 

капитального строительства» 

4. Закрытое акционерное общество 
Муляр Николай Иванович «Территориальное Строительное 

Объединение «Экострой» 

Повестка дня: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске (по новой форме) 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 СРО НП «ЛпКо» и внесении изменений в Свидетельства (взамен ранее выданного Свидетельства). 

2. О приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и о 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, объектов,использования атомной энергии). 
Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.): 
1. 1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энерги: 

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 
5 .2.Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5 .3 .Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 3 5 кВ включительно и их· 
сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5. 7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 

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



\ \ .Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечеюпо 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), стоимостью по одному договору не более 5 (Пяти миллионов) 
млн.рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» (ИНН 4029029835) 
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» (ИНН 4029029835) Свидетельство к 
заявленным видам работ. 

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 ООО «ПроектРемСтрой» вправе выполнять при 
стоимости одного договора не более пяти миллионов рублей. 

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4029029835-0712201 О-009Н. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РИНК» является соискателем Свидетельства о допуске к 
следующим 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: 
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 
4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5. 7 .Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 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), стоимостью по одному договору не более 5 (Пяти миллионов) 
млн.рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690) Свидетельство о 
допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
5. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690) Свидетельство к заявленным 

видам работ. 
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6. 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). 

7. Работы по организации подготовки проектной документации ООО «РИНК» вправе выполнять при стоимости одного 
договора не более пяти миллионов рублей. 

8. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-407007690-2812201 О-019Н. 

1.3. Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства» 
является соискателем Свидетельства о допуске к следующему виду работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 
1 3 .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 (Пяти миллионов) 
млн.рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Государственному казенному учреждению Калужской области «Управление капитального 
строительства» (ИНН 4027084855) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ (взамен раннее выданного 
Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
9. Выдать Государственному казенному учреждению Калужской области «Управление капительного строительства» 

(ИНН 4027084855) Свидетельство к заявленному виду работ. 
10. 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). 

11. Работы по организации подготовки проектной документации Государственное казенное учреждение Калужской 
области «Управление капитального строительства» вправе выполнять при стоимости одного договора не более 
пяти миллионов рублей. 

12. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4027084855-13042011-053Н. 

По 2 вопросу (докладчик: Фокина И.Н.): 

2.1. Закрытое акционерное общество «Территориальное Строительное Объединение «Экострой» является 
соискателем Свидетельства о допуске к следующему виду работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии): 

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 превышающей 25 (Двадцать пять) миллионов 
рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» и 
акционерному обществу «Территориальное Строительное Объединение «Экострой» 
Свидетельство о допуске к заявленному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

выдать Закрытому 
(ИНН 4029016113) 

13. Принять Закрытое акционерное общества «Территориальное Строительное Объединение «Экострой» (ИНН 
4029016113) в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области». 

14. Выдать ЗАО «Территориальное Строительное Объединение «Экострой» (ИНН 4029016113) Свидетельство о 
допуске к заявленному виду работ. 
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15. Работы по организации подготовки проектной документации ЗАО «Территориальное Строительное Объединение 
«Экострой» вправе выполнять стоимостью по одному договору не превышающей 25 (Двадцать пять) миллионов 
рублей. 

16. 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). 

Председатель заседания 

Секретарь заседа~ия 

А.Н.Фокин 

С.В. Медведев 
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