
Протокол №90 Заседания Правления СРО 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 13 июня 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 
Шардин Виктор Игоревич 

« Строительно-монтажное управление 
Мособлстрой» 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
Свириденко Николай Михайлович 

Мастерская «АрДиз-СВ» 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
Бурлака Дмитрий Сергеевич 

«НПО Горпожтехника>> 

5. Закрытое акционерное общество « Научно-
Ионас Ефим Леонидович 

производственное предприятие ИНТЕХ» 

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). 

3. О прекращении ООО «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА» членства в СРО НП «ЛпКо». 

4. Об исключении ООО «УниверсалЭлектроСтрой», ООО «Техэнергоснабкомплект», ООО «Многопрофильное 

научно-производственное объединение «Флагман» из членов СРО НП «ЛпКо». 

5. О направлении и выделении денежных средств на участие в заседании Совета Национального объединения 
проектировщиков 19 июня 2013 года в городе Москва. 

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 «Строительно-монтажное управление Мособлстрой» 

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) по новой форме, взамен 

ранее выданного, в связи с дополнением видов работ: 

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 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 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 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооруже_ний, 
продлению срока эксплуатации и консервации 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 

Мособлстрой» (ИНН 4025083101) С~идетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного 
Свидетельства). , 

. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Мособлстрой» (ИНН 
4025083101) 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. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4025083101-03062011-063Н. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Мастерская «АрДиз-СВ» 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), взамен ранее выданного, в связи с дополнением видов 

работ: 

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 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 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 
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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 

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проект
ировщиком), 

стоимостью по одному договору не более 5 (Пять миллионов) млн.рублей. 

ВЫСТУПАЛИ:Фокина И.Н., Панов С.В., Плясова Л.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Мастерская «АрДиз-СВ» (ИНН 4027099185) 

Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного Свидетельства, в связи с 

дополнением видов работ). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - еди~огласно. 

РЕШИЛИ: 

4. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Мастерская «АрДиз-СВ» (ИНН 4027099185) Свидетельство 

к заявленным видам работ. 

5. 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). 

6. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости одного договора не 

более пять миллионов рублей. 

7. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4027099185-21042011-055Н. 

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

2.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» 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 сложн
ых объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

J . J . 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
 

4.3. 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 

5.3. 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. 7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
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8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и д
емонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консер
вации 

I О. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» 

(ИНН 4029041430) в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» и выдать Свидетельство о допуске 

к за~вленному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» (ИНН 

4029041430) в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области». 

9. Выдать Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное предприя
тие ИНТЕХ» (ИНН 4029041430) 

Свидетельство о допуске к заявле1:1ному 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). 

По З вопросу (Докладчик: Фокин А.Н.): 

3.1. Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что в Правление 
Партнерства 31 мая 2013 года 

поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА» о том, что оно 

желает добровольно выйти из членов СРО НП «Лига проектировщи
ков Калужской области» и просит в связи с этим 

исключить ООО «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА» из членов Партнерства (прекратить членство). В соответствии 
с 

положениями ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, членство в СРО прекращается в сл
учае добровольного выхода 

члена СРО из саморегулируемой организации (п.1 ч.1) со дня поступления в СРО заявления члена 

саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации (п.1 ч.1 ст.55.7. 

Градостроительного Кодекса РФ). 

При этом взносы, уплаченные организацией в СРО НП «ЛпКо» в соответствии с положениями ч 4. ст.55.7. 

Градостроительного Кодекса РФ при прекращении ее членства в СРО н
е возвращаются. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать ООО «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА» организацией, добровол
ьно прекратившей членство в СРО НП «Лига 

проектировщиков Калужской области» с 31 мая 2013 года. 

2.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № СРО-П-126-4029043734-24032011-046Н от 24.03.2011 г., выданное СРО НП «ЛпКо» ООО «НПО 

ГОРПОЖТЕХНИКА» считать прекратившим свое действие одновременно с прекращением членства
 ООО «НПО 

ГОРПОЖТЕХНИКА» в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области
». 

По 4 вопросу (докладчик Медведев С.В.): 

4.1. Выступил директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с докладом о том, что членам СРО НП «ЛпКо» ООО 

«УниверсалЭлектроСтрой», ООО «Техэнергоснабкомплект», ООО «Многопрофильное научно-производственное 

объединение «Флагман» были направлены письма о замене Свидетель
ства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также по вышеуказанным организациям 

отправлены претензии о погашении задолженности по уплате член
ских взносов. Ответ на письменные обращения не 

поступил. Было предложено рассмотреть вопрос об исключении ООО «УниверсалЭлектроСтрой», ООО 

«Техэнергоснабкомплект», ООО Многопрофильное научно-производственн
ое объединение «Флагман» в соответствии 

с пунктом 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации - «отсутствия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидете
льства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ... ». Выданные ранее 

свидетельства не действуют с 01 января 2013 года. 
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ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А. предложила не исключать, а повторно направить письма с требованиями о замене 

свидетельства в срок до 20 июня 2013 года, если руководство вышеуказанных организаций не отреагирует на 

повторные письма, вопрос об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» этих организаций включить в повестку дня 

на рассмотрение заседания Правления Партнерства. 

Панов С.В. также предложил направить повторно письма с указанием конкретного срока 

исполнения по замене свидетельства о допуске к работам до 20 июня 2013 года, а затем уже поставить вопрос в 

повестку дня об исключении организаций из членов СРО НП «ЛпКо» на заседании Правления Партнерств
а. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Повторно направить в ООО «УниверсалЭлектроСтрой», ООО «Техэнергоснабкомплект», ООО 

Многопрофильное научно-производственное объединение «Флагман» письма о замене свидетельства о допуске к 

работам и погашении задолженности по уплате членских взносов с указанием срока исполнения до 20 июня 2013 

года. И аналогичные письма направить всем организациям членам СРО НП «ЛпКо» кто не заменил свидетельства 

по новой форме в соответствии с приказом №356 от 05.07.2011г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Если организации не отреагируют на повторные письма
 поставить вопрос в 

повестку дня заседания Правления Партнерства об исключении таких организаций из членов СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. В срок до 14 июня 2013 года направить письма в ООО «УниверсалЭлектроСтрой», ООО 

«Техэнергоснабкомплект», ООО Многопрофильное научно-производственное объединение «Флагман» и всем 

организациям членам СРО НП «ЛпКо» не заменившим свидетельства по форме утвержденной приказом от 

05 июля 2011 г. №356 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 

установлением срока исполнения до 20 июня 2013 года. 

2. В случае не принятия мер руководством организаций членов СРО НП «ЛпКо» по замене свидетельств до 

20 июня 2013 года, вопрос об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» внести в повестку дня заседания 

Правления Партнерства. 

По 5 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 заседании Совета Национального объединения 

проектировщиков 19 июня 2013 года, город Москва. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в заседании Совета Национального объединения проектировщиков Фокина А
.Н. 

и утвердить выделение денежных средств на участие в заседании Совета НОП 19 июня 2013 года в городе Москве за 

счет членских взносов СРО НП «ЛпКо» 2 квартала 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить на участие в заседании Совета Национального объединения проектировщиков Фокина А.Н. и утвердить 

выделение денежных средств на участие 19 июня 2013 года в городе Москве за счет членских взносов СРО НП 

«ЛпКо» 2 квартала 2013 года. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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