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ПРОТОКОЛ 

 

15 апреля  2010 года                                                                                                                           № 14 

 

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.  Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 

1.2.  Индивидуальный предприниматель Зыков Сергей Николаевич; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью технический центр «ЭСТЕТ»; 

1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Тибет СВ»; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Градопроект»; 

1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»; 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «НООЦЕНТР-Д»; 

1.8.  Закрытое акционерное общество «Наладка»; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройИмпульс»; 

1.10 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЭффектСтрой».  

 

2.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

проектные организации: 

2.1.  Закрыто акционерное общество «Стройэксперт»; 

2.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-Проект». 
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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: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Горная геология» 

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 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране окружающей среды 

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

 
2.2.   Индивидуальный предприниматель 

Зыков Сергей Николаевич 

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  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 
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договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
2.3.   Общество с ограниченной 

ответственностью технический центр 

«ЭСТЕТ» 

 

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 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

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) 
2.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТибетСВ» 

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 
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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"  

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) 

2.5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансово-

строительная компания «Градопроект» 

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 

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  
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12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

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) 

2.6. Общество с ограниченной 

ответственностью «НООСТРОЙ» 

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 

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"  

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 
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(генеральным проектировщиком) 

2.7. Общество с ограниченной 

ответственностью «НООЦЕНТР-Д» 

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 

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"  

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) 

2.8. Закрытое акционерное общество 

«Наладка» 

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-
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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 

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"  

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) 

2.9. Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройИмпульс» 

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 

обеспечению пожарной безопасности  
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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  

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

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) 

2.10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектЭффектСтрой». 

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 

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"  

13. Работы по обследованию строительных 
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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) 

 
3.  По второму вопросу Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. - информация о предоставленных 

документах вновь вступающих членов  

 

3.1.    Руководителя проектной организации Сарапкину Ольгу Григорьевну вступающую,   в члены  

СРО НП « АП Куз»  

- О квалификации руководителей и специалистов, и планируемых видах проектной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «АРТЭК». 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

3.1.1 Закрыто акционерное общество 

«Стройэксперт» 

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 

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"  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 
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договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

3.1.2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектная компания 

«К-Проект» 

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 

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"  

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) 
 

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 

Номер Свидетельства 

Перечень видов работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Горная геология» 

 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  
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№ АПКУЗ-016-14-150410-4205079898-049 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 

12. Работы по подготовке материалов, 

связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами"  

 
1.2.   Индивидуальный предприниматель 

Зыков Сергей Николаевич 

 

№ АПКУЗ-001-014-150410-

420508923556-050 

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  

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 технический центр 

«ЭСТЕТ» 

 

№ АПКУЗ-057-14-150410-4205100042-

051 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

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 
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организации строительства  

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  

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 «ТибетСВ» 

 

№ АПКУЗ-038-14-150410-5405321795-

052 

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 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

 

1.5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансово-

строительная компания «Градопроект» 

 

№ АПКУЗ-042-14-150410-4205163853-

053 

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 

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 
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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) 

1.6 Общество с ограниченной 

ответственностью «НООСТРОЙ» 

 

№ АПКУЗ-022-14-150410-4205117889-

054 

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 

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) 

1.7 Общество с ограниченной 

ответственностью «НООЦЕНТР-Д» 

 

№ АПКУЗ-023-14-150410-4207057787-

055 

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 

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 
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проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1.8 Закрытое акционерное общество 

«Наладка» 

 

№ АПКУЗ-006-14-150410-4235000302-

056 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

  

1.9 Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройИмпульс» 

 

№ АПКУЗ-034-14-150410-7842395867-

057 

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

5.  Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

6. Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

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) 

1.10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектЭффектСтрой». 

 

№ АПКУЗ-048-14-150410-3443072144-

058 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

2. Работы по разработке архитектурных 

решений  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

 
 

2.  Принять в члены СРО НП «АП Куз» и выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектные 

организации:  

№ 

п/п 

Наименование организации 

Номер Свидетельства 

Перечень видов работ 

2.1.1 Закрыто акционерное общество 

«Стройэксперт» 

 

№ АПКУЗ-060-14-150410-4234009359-

059 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных 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 
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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) 

2.1.2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектная компания 

«К-Проект» 

 

№ АПКУЗ-061-14-150410-4205176108-

060 

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 

7. Работы по разработке мероприятий по 

охране окружающей среды 

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) 
 

   

 ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

Председатель                                                                                                    С.Н. Зыков 

 

 

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

 

 


