Протокол № 116 Заседания Правления
СРО
Некоммерческого партнерства «Лига прое
ктировщиков Калужской области»
город Калуга

06

августа

2014

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: Фокина И.Н., Зубов
а И.Л.
4Приглашены: представители членов П
..
артнерства

№

Наименование организации (ИП)

п/п

Муниципальное казенное учреждение

1.

«Людиновская служба ·заказчика»
Общество с ограниченной

2.

Общество с ограниченной

...,

Петрова Наталья Александровна

Сапаров Евгений Анатольевич

ответственностью «КМ Проект»

_).

Представители

Плясова Любовь Аркадьевна

ответственностью «Архитек»

Повестка дня:

1.

О

принятии решения о приостановлении дейст
вия Свидетельства о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопаснос
ть объектов капитального строительства
на виды

работ по свидетельству №СРО-П-126-402707977
4-18022013-145Н выданному члену СРО НП

2.

«ЛпКо» ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН».

О выдаче Свидетельства о допуске (взамен
ранее выданного Свидетельства) к работам
по
подготовке проектной документации, котор
ые оказывают влияние на безопасность объек
тов
капитальн0го строительства (кроме особо опасн
ых и технически сложных объектов, объектов

использования

3.

атомной

энергии),

члену

СРО
НП
«ЛпКо» муниципальное казенное
служба заказчика», в связи с реорганиза
цией муниципального
унитарного предприятия «Людиновская
служба заказчика».
учреждение

«Людиновская

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 техни
чески сложных объектов, объектов
испол
ьзования атомной энергии), члену СРО

изменением местонахождения

4.

«ЛпКо» ООО «КМ Проект», в связи с

О вьщаче Свидетельства о допуске (взамен
ранее вьщанного Свидетельства) к работам
по
подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасн
ых и технически сложных объектов, объектов

использования атомной энергии), члену СРО

дополнением видов работ.

5.

НП

адреса.

НП

«ЛпКо» ООО «Архитек», в связи с

О разработке региональных нормативов градо
строительного проектирования

Фокин А.Н.).

(Докладчик

Докладчик: Председатель Правления Фоки
н А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня засед
ания Правления Партнерства без изменений
и

дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня заседания Правления Партн
ерства без изменений и дополнений.

По

1 вопросу

Медведев

(Докладчик: Медведев С.В.)

С.В.

доложил

о

проведении

внеплановой проверки

в

соответствии

с решением
Правления Партнерства (Протокол №113 от 07.07.
2014г.) ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» и о том,
что по информации предоставленной аренд
одателем помещения, а также

заявленному

адрес

у
вышеуказанным членом СРО НП «ЛпКо
»: г. Калуга, ул. Тульская, д.102, офис
21
7,
бывший
арендатор сменил место нахождения (юрид
ический и фактический адрес). Контрольно
й комиссией

СРО

НП

«ЛпКо»

получена

«ПРОМТЕХДИЗАЙН»

вьшиска

от 08.07.2014г.

из

из

ЕГРЮЛ

на

которой

члена

следует,

СРО

НП

«ЛпКо»

ООО

что указанная организация

зарегистрирована по адресу: 248023, Калуж
ская область, г. Калуга, ул. Тульская, д:
102, офис 217
(все нарушения указаны в акте - акт №60
от 29.07.2014г. проверки прилагается). В
связи с тем, что
деяте

льность ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» не соответств
ует требованиям к выдаче свидетельсва о
допуске к проек

тным работам (видам работ), которые оказы
вают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, правил самор
егулирования СРО НП «ЛпКо», условиям
членства в
Партнерстве, Контрольной комиссией реком
ендовано Правлению Партнерства приос
тановить
действие Свидетельства о допуске к
проектным работам на видь~ работ по
выданному
свиде

тельству ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН №СРО-П-126-4027
079774-18022013-145Н.

ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Панов С.В., Савен
ко И.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Приостановить дейст
вие Свидетельства о допуске
к
работам,

которые
оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства, в отнош
ении видов
работ

по вьщанному свидетельству от 18 февраля
2013 года №СРО-П-126-4027079774-18022013145Н на основании пункта 3 части 2 и части 3 статьи
55 .15. Градостроительного кодекса РФ,
Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение членами
СРО
Некоммерческого партнерства «Лига проек
тировщиков Калужской области» требований
к вьщаче
свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований
технических
регламенто

в, требований стандартов и правил саморегулирован
ия СРО НП «ЛпКо» утвержденные

Общим собранием членов СРО НП «ЛпКо»
Протокол №7 от

«ЛпКо»

ООО

«ПРОМТЕХДИЗАЙН»

на

период

до

06

января

устранения

(несоблюдение требований к выдаче свидетельс
тв о допуске) сроком на

августа

2014

года по

04 октября 2014 года включительно.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

201 Ог. -

члену

выявленных

60 календарных

СРО НП

нарушений
дней с

06

- единогласно.

РЕШИЛИ:
Приостановить действие Свидетельства
о допуске

к

работам, которые оказывают влиян

ие на
безопасность объектов капитального строи
тельства, в отношении видов работ
по выданному
свидетельству от 18 февраля 2013 года
№СРО-П-126-4027079774-18022013-145Н на
основании
пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15. Градо
строительного кодекса РФ, Положения о систе
ме мер
дисциплинарного воздействия за несоблюден
ие членами СРО Некоммерческого партнерств
а «Лига
проектировщиков

контроля

в

Калужской

области»

области

требований

к вьщаче

свидетельств о допуске,

правил

саморегулирования, требований технически
х регламентов, требований
стандартов и правил саморегулирования СРО
НП «ЛпКо» утвержденные Общим собранием
членов
СРО НП «ЛпКо» Протокол №7 от 06 январ
я 201 Ог. члену
СРО НП «ЛпКо»
ООО

«ПРОМТЕХДИЗАЙН»

на

период

до

устранения

выявленных

требований к выдаче свидетельств о допуске)
сроком на
года по

По

2

04 октября 2014 года включительно.

60

нарушений

календарных дней с

(несоблюдение

06

августа

, 2014

вопросу (Докладчик Фокина И.Н.):

ВЫСТУПИЛА: Фокина И.Н. о том, что посту
пило заявление о выдаче Свидетельства о допус

ке к
работам по подготовке проектной документац
ии, которые оказывают влияние на безопаснос
ть
объектов капитального строительства, от муниц
ипального казенного учреждения «Людиновск
ая

служба заказчика»

в связи с реорганизацией члена СРО НП
«ЛпКо» муниципального унитарного

2

предприятия

«Людиновская

служба

заказчика»

в

муниципальное
казенное
учреждение
«Людиновская служба заказчик
а», которое, в свою очередь,
явля
ется
правопреемником по всем
правам и обязательствам
муниципального

заказчика».

унитарного

предприятия

«Людиновская

служба

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать мун
иципальному казенному учр
еждению «Людиновская слу
заказчика»
жба
(ИНН
4024014842) Свидетельство к заявле
нны
м
видам работ (взамен ранее
выданного), в связи с реорга
низацией муниципального уни
тарного предприятия «Людин
служба заказчика».
овская
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

1.

2.

3.

Выдать муниципальному каз
енному учреждению «Людин
овская служба заказчика»
4024014842) Свидетельство к заявленны
(ИНН
м видам работ (взамен ране
е вьщанного), в связи с
реорганизацией мующипаль
ного унитарного предприят
ия «Людиновская служба зака
зчика».
Организация допущена к про

ектным работам в отношении
объектов капитального строител
кроме особо опасных и тех
ьства,
нически сложных объектов,
объектов "Использования
атомной
энергии (ст.48.1 Градостроите
льного кодекса РФ).
Свидетельство вьщать взамен
ранее вьщанного №СРО-П-12
6-4024008366-27102011-081
Н.

По

3 вопросу

(Докладчик Фокина И.Н.):

ВЫСТУПИЛА: Фокина И.Н.
о том, что поступило заявлени
е о замене Свидетельства о
допуске, в
изменением
местонахождения
(юридического адреса) от
члена
СРО НП «ЛпКо»
Общества с ограниченной
связи с

ответственностью «КМ Проект».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Общ
еству с ограниченной отве
тственность);() «КМ Проект
4025059412) Свидетельство к заявле
» (ИНН
нным
видам работ (взамен ранее
вьщанного ), в связи с
изменением мес
тонахождения (юридическог
о адреса).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

4.

5.

6.

Выдать Обществу с ограни
ченной ответственностью
«КМ Проект»
(ИНН 4025059412)
Свидетельство к заявленным
видам работ (взамен ранее вьщ
анного ), в связи с изменение
м места
нахождения (юридического
адреса).

Организация допущена к про
ектным работам в отношении
объектов капитального стро
ительства.
кроме особо опасных и тех
нически сложных объектов,
объектов
исп
оль
зования
атомной
энергии (ст.48.1 Градостроите
льного кодекса РФ).

Свидетельство выдать взамен
ранее вьщанного №СРО-П-126-4
025059412-О 103

2013-147Н.

По

4

вопросу (Докладчик Фокина
И.Н.):

ВЫСТУПИЛА: Фокина И.Н.
о том, что поступило заявлени
е о замене Свидетельства о
допуске, в
связи с
дополнением видов работ
от члена СРО НП «ЛпКо»
общ
ест
во
с ограниченной
ответственностью «Архитек
».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать общ
еству
с ограниченной ответственно
стью
«Архитек»
(ИНН
Свидетельство к заявленным
видам работ (взамен ранее вьща
нног
о), в связи с
дополнением видов работ:

4027075018)

Работы по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжени
я;
5. 7. Работы по подготовке проектов нар
ужных систем газоснабжения и
их сооружений.

4.6.

3

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

7.

Выдать обществу
с ограниченной ответственностью
«Архитею)
(ИНН 4027075018)
Свидетельство к заявленным вида
м работ (взамен ранее вьщанного),
в связи с дополнением
видов работ

8.

Организация допущена к проектным
работам в отношении объектов капи
тальногq строительства,
кроме особо опасных и техничес
ки сложных объектов, объектов
использования
атомной
энергии (ст.48.1 Градостроительного
кодекса РФ).
Свидетельство вьщать взамен ранее
вьщанного №СРО-П-126-4027075018-11
042014-203Н.

.

9.
По

5 вопросу (Докладчик Фокин А.Н.):
16.07.2014 Окружной конфеР.енцией

мероприятий

и

осуществляющих

Центрального

СРО
проектировщиков
ЦФО
утвержден
Перечень
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,

программ

под:rотовку

федерального

проектной

округа,

документации,

требующих

зарегистрированных

финансирования

по, статье

на

1

территории

«Расходы

на
организацию и проведение мероприя
тий Национального объединения прое
ктировщиков по работе с
регионами: семинары, тематические
конференции, выставки, форумы
и иных мероприятия,
разработка

,

общественное

экономической

обсуждение

документации»

Сметы

и

экспертиза нормативно-технической

расходов

на

содержание

и

нужды

и

·нормативно

Национального

объединения проектировщиков на
2014 год. В соответствии с этим Перечнем на
Калужскую
область вьщелены средства в разм
ере 125,0 тыс.рублей для оказания
помощи в разработке и
экспертном
сопровождении

Калужской области (ФЗ-131 от

региональных

нормативов

05.05.2014). Предложили

градостроительного

свои услуги

проектирования

3 претендента-ООО

«ТМА»,
ООО «ПБ «Архиплан» и ЗАО «Алг
оритм». В связи с тем, что ЗАО
«Алгоритм» на протяжении
последних
лет занимается всеми видами градостр
оительной и прое~тной документации

(схемы
территориального планирования, гене
ральные планы поселений, проекты
планировки территорий,
комплексные схемы развития инже
нерной инфраструктуры и пр.) и
учитывая высокий уровень
специалистов и кадровую обеспече
нность организации было предложе
но из представленных
претендентов
выбр
ать

ее

разработчиком

и

экспертом

градостроительного проектирования
Калужской области.
ПРЕДЛОЖИЛИ:

Выбрать

ЗАО

«Алгоритм»

разработчиком

по

и

нормативам градостроительного прое
ктирования Калужской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

региональным

экспертом

по

нормативам

региональным

- единогласно.

РЕШИЛИ: Выбрать ЗАО «Алгорит
м» разработчиком и экспертом по
региональным нормативам
град

остроительного проектирования Калу
жской области.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин
С.В. Медведев

4

