
 

 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 

10 ноября  2010 года                                                                                                                     № 35 

 

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. 

 

Приглашенные:   Главный специалист отдела контроля Лыкова Татьяна Михайловна 

 

Повестка дня: 

 

1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз»: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект»; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой-2001». 
 

2. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 

соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект»; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой-2001»; 

2.3. Общество с ограниченной     ответственностью «Инвестиционная компания «Новолекс». 
 

СЛУШАЛИ:   

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

вновь вступающих членов  

 



  

2.  Главного специалиста отдела контроля СРО НП «АП Куз» Лыкову Т.М.- информация о 

предоставленных документах, соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

2.1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кемеровогорпроект» 

1. Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

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. Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних  сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

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 

5. Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

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. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 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 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций и зданий 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

2.2 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Еврострой-2001» 

1. Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

1.1. Работы по  подготовке генерального 

плана земельного участка 

2. Работы по  подготовке архитектурных 

решений 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

5. Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 



  

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

2.3 Общество с ограниченной     

ответственностью «Инвестиционная 

компания «Новолекс» 

1.  Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

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. Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних  сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

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.  Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 



  

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более  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. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

нефтегазового назначения  и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации 

отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и 

их комплексов 

7. Работы по  разработке специальных 

разделов проектной документации 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

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 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций и зданий 

13. Работы по  организации подготовки 



  

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Принять в члены СРО НП «АП Куз»: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект»; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой-2001». 

 

2.  Выдать членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 

соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624:  
 

№ 

п/п 

Наименование организации 

Номер Свидетельства 

Перечень видов работ 

2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровогорпроект» 

 
№ АПКУЗ- 087- 35- 101110 - 4205207684 - 

624/086 

1. Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

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. Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних  сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

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. Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

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. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 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 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций и зданий 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 
2.2 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Еврострой-2001» 

 

1. Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 



  

 

№ АПКУЗ- 088 - 35- 101110 - 4205022556 - 

624/087 

1.1. Работы по  подготовке генерального 

плана земельного участка 

2. Работы по  подготовке архитектурных 

решений 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

5. Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

2.3 Общество с ограниченной     

ответственностью «Инвестиционная 

компания «Новолекс» 

 
№ АПКУЗ- 077 - 35- 101110 - 4217116128  - 

624/088 

1.  Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

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. Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних  сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

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.  Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных инженерных систем   

водоснабжения и канализации 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более  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. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

нефтегазового назначения  и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и 

их комплексов 

7. Работы по  разработке специальных 



  

разделов проектной документации 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

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 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций и зданий 

13. 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 

 

 


