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ПРОТОКОЛ 

 

31 марта  2010 года                                                                                                                           № 10 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:  7 членов Правления – кворум имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

1.1. Открытое акционерное общество проектный институт «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания»; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания 

«Архпроект»; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой»; 

1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ-Сибпромэкология». 

 

 

СЛУШАЛИ:   
1.  Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.- информация о предоставленных документах, 

соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

2.  Руководителей проектных организаций,   о составе и квалификации руководителей и специалистов 

для выполнения запрашиваемых видов работ: 

 

 

“Ассоциация проектировщиков Кузбасса” 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

ул. Красная, д.4, г. Кемерово, 650099 
тел./ факс (384 2) 58-21-84 

ОКПО  62482794,   ОГРН 1094200001851,   ИНН / КПП 4205182341 / 420501001 
http// www. apkuz. ru :  Е-:   Mail:apkuz.np@yandex.ru 
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№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

2.1 Открытое акционерное общество 

проектный институт «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

 

2.2.   Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПроектПрофи» 

 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  
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2.3.   Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

конструкторское бюро «Кемпроект»; 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

 

2.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

коммерческая компания «Архпроект» 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

2.5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кемеровогражданстрой» 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране  

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 
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обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

 

2.6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект» 

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

 

2.7. Общество с ограниченной 

ответственностью «НПЦ-

Сибпромэкология» 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического  

обеспечения, перечня инженерно-

технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 
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организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране  

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Выдать Свидетельства  о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с предоставленными Сведениями о 

квалификации руководителей и специалистов юридического лица: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

1.1. Открытое акционерное общество 

проектный институт «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» 

 

№ АПКУЗ-050-10-310310- 

7743639858-018 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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1.2.   Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПроектПрофи» 

 

№АПКУЗ-050-10-310310- 

7743639858-018 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

1.3.   Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

конструкторское бюро «Кемпроект» 

 

№АПКУЗ-046-10-310310- 

4205065743-019 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 
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конструктивных решений линейного объекта  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

коммерческая компания «Архпроект» 

 

№ АПКУЗ-026-10-310310- 

4207035617-020 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране окружающей среды 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов 

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  

 

1.5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кемеровогражданстрой» 

 

№ АПКУЗ-019-10-310310- 

420-5051081-021 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 
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9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  

 

1.6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект» 

 

№ АПКУЗ-035-10-310310- 

4205061072-022 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  

 

1.7. Общество с ограниченной 

ответственностью «НПЦ-

Сибпромэкология» 

 

№ АПКУЗ-02410-310310- 

4205138092-023 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта 



 9 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране  

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы 

отвода линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  

 
 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно. 

 

 

   

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                                                                


