
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

23 декабря  2010 года                                                                                                          № 39 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н.  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:   6 членов Правления – кворум имеется. 

 

Приглашенные:   Главный специалист отдела контроля Лыкова Татьяна Михайловна 

 

Повестка дня: 

 

1. 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: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ДИНА»; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибстрой-ТСК»; 

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

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецОбъектСтрой»; 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленный 

эксперт»; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные системы безопасности»; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК»; 

1.10. Открытое акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж»; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью  «УНИКОН»;  

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Легион СБ»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью 

«Коллега»  Персональная творческая мастерская архитектора Ражева Олега Геннадьевича; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Кузбасс»; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассПроектТорг»; 



  

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение технической инвентаризации, 

землеустройства и строительства»;                                                                                                                      

1.19. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение  

«ТеплоКонтрольМонтаж»; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская электромонтажная компания»; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс»; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью «СУПР Инженерный центр»; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассУгольТелеком»; 

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

1.25. Открытое акционерное общество проектный институт «Кузбасскоммунпроект»; 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Омекрон»; 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана-СБ»; 

1.28. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Жукова»; 

1.29. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по наладке 

электротехнического оборудования». 

 

2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые 

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

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

 

3. Об утверждении штатного расписания 5-ШР от 17 декабря 2010 года. 

 

СЛУШАЛИ:   

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

камеральной проверки предоставленных документов на предмет соответствия Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню видов работ, утвержденных приказом Министерства 

регионального развития от 30 декабря 2009 года № 624. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

1.1. Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-

коммерческая фирма «ДИНА» 

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 

 

1.2 Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПроектПрофи» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

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 проектировщиком) 

1.3 Общество с ограниченной 1. Работы по  подготовке схемы планировочной 



  

ответственностью  «Сибстрой-ТСК» организации земельного участка 

1.1. Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного 

объекта 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

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 проектировщиком) 

 

 

1.4 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Финансово-

строительная компания «Градопроект» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 



  

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) 

 

 

1.5 Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецОбъектСтрой» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

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 проектировщиком) 

 

1.6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический 

центр «Промышленный эксперт» 

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 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их 

комплексов 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

    7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасны 

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 

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) 

 

 

1.7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Горная геология» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

1.1. Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений 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 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

    7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

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 

 

1.8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплексные системы 

безопасности» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

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 проектировщиком) 

 

 

1.9 Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТЭК» 

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 



  

4.5. 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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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) 

 

 

1.10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасспромсвязьмонтаж» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

 

1.11 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройавтоматика» 

 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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 

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их 

комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических 

решений объектов атомной энергетики и 

промышленности 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 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

      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) 

 

 

1.12 Общество с ограниченной 

ответственностью  «УНИКОН» 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

1.13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровостройпроект» 

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 

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 

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) 

 

1.14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Легион СБ» 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

1.15 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коллега»  Персональная творческая 

мастерская архитектора Ражева Олега 

Геннадьевича 

 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.16 Общество с ограниченной 

ответственностью «Взлет-Кузбасс» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

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 

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 

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 

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 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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) 

1.17 Общество с ограниченной 9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  



  

ответственностью «КузбассПроектТорг» по охране окружающей среды  

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 
1.18 Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение 

технической инвентаризации, 

землеустройства и строительства» 

 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  



  

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) 

 

1.19 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Производственное Объединение  
«ТеплоКонтрольМонтаж» 

 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических 



  

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

1.20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Западно-Сибирская 

электромонтажная компания» 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

 

1.21 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройимпульс» 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

8. Работы по  подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

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) 

 

 

1.22 Общество с ограниченной 

ответственностью «СУПР Инженерный 

центр» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

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 

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) 

 

 

1.23 Общество с ограниченной 

ответственностью «КузбассУгольТелеком» 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

 

1.24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

конструкторское  бюро «Кемпроект» 

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 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.2. Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 



  

их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.25 Открытое акционерное общество 

проектный институт 
«Кузбасскоммунпроект» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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) 

 

 

1.26 Общество с ограниченной 

ответственностью «Омекрон» 

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 

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 

5.3. 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 

6.2. 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 

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

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) 

 

1.27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Феорана-СБ» 

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 

4.5. Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 



  

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

1.28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Творческая мастерская 

архитектора Жукова» 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 



  

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

управление по наладке 

электротехнического оборудования». 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.4. 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 

 

 

 

 

 

2.  По второму вопросу 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. 

№ 

п/п 

Наименование организации  Перечень видов работ 

2.1 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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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) 

 

  Запрашиваемый вид работ 
 

  4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

8. Работы по  подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  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 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-

коммерческая фирма «ДИНА» 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 



  

№ АПКУЗ-047-39-231210-4212013834- 

624 / 124 
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 

 

1.2 Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПроектПрофи» 
№АПКУЗ-050-38-231210-7743639858- 

624 / 125 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

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 проектировщиком) 

1.3 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Сибстрой-ТСК» 
№ АПКУЗ-032-38-231210-4205111365- 

624 / 126 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

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 проектировщиком) 

 

 

1.4 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Финансово-

строительная компания «Градопроект»      
№ АПКУЗ-042-38-231210-4205163853-624 / 127 

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 



  

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 

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) 

 

1.5 Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецОбъектСтрой» 
№АПКУЗ-056-38-231210-7733599370- 

624 / 128 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

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 проектировщиком) 

 

1.6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический 

центр «Промышленный эксперт» 
№ АПКУЗ-078-39-231210-4205083171- 

624 / 129 

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 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их 

комплексов 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

    7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасны 

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 

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) 

 

 

1.7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Горная геология» 
№ АПКУЗ-016-39-231210-4205079898- 

624 / 130 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

1.1. Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений 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 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

    7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

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 



  

 

1.8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплексные системы 

безопасности» 
№ АПКУЗ-079-39-231210-4205021802- 

624 / 131 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

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 проектировщиком) 

 

 

1.9 Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТЭК» 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 



  

№ АПКУЗ-058-39-231210-4212027033- 

624 / 132 
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 

4.5. 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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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) 

 

 

1.10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасспромсвязьмонтаж» 
№ АПКУЗ-065-39-231210-4209005671- 

624 / 133 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 



  

 

1.11 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройавтоматика» 
№ АПКУЗ-086-39-231210-4246016921- 

624 / 134 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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 

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их 

комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических 

решений объектов атомной энергетики и 

промышленности 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 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

      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) 

 

 



  

1.12 Общество с ограниченной 

ответственностью  «УНИКОН» 
№АПКУЗ-051-39-231210-4205049050- 

624 / 135 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

1.13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровостройпроект» 
№ АПКУЗ-054-39-231210-4205018951- 

624 / 136 

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 

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 

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) 

 

1.14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Легион СБ» 
№ АПКУЗ-081-39-231210-4229005623- 

624 / 137 
 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

1.15 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коллега»  Персональная творческая 

мастерская архитектора Ражева Олега 

Геннадьевича 
№АПКУЗ-020-39-231210-4205000560- 

624 / 138 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.16 Общество с ограниченной 

ответственностью «Взлет-Кузбасс» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 



  

№ АПКУЗ-014-39-231210-4220020095- 

624 / 139 
1.2. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

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 

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 

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 

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 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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) 

1.17 Общество с ограниченной 

ответственностью «КузбассПроектТорг» 
№ АПКУЗ-068-39-231210-4205180471- 

624 / 140 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

1.18 Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение 

технической инвентаризации, 

землеустройства и строительства» 
№ АПКУЗ-025-39-231210-4205124879- 

624 / 141 
 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 



  

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

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) 

 

1.19 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Производственное Объединение  
«ТеплоКонтрольМонтаж» 
№ АПКУЗ-062-39-231210-4205015541- 

624 / 142 

 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.3. Работы по подготовке технологических 



  

решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения  и 

их комплексов 

7. Работы по  разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

1.20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Западно-Сибирская 

электромонтажная компания» 
№ АПКУЗ-017-39-231210-4205020630- 

624 / 143 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

 

1.21 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройимпульс» 
№ АПКУЗ-034-39-231210-7842395867- 

624 / 144 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

8. Работы по  подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

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) 

 

 

1.22 Общество с ограниченной 

ответственностью «СУПР Инженерный 

центр» 
№ АПКУЗ- 052-39-231210-4220034771- 
624 / 145 
 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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. 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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

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 

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) 

 

 

1.23 Общество с ограниченной 

ответственностью «КузбассУгольТелеком» 
№ АПКУЗ-055-39-231210-7703591617- 

624 / 146 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

1.24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

конструкторское  бюро «Кемпроект» 
№АПКУЗ-046-39-231210-4205065743- 

624 / 147 

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 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.2. Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 



  

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.25 Открытое акционерное общество проектный 

институт «Кузбасскоммунпроект» 
№ АПКУЗ-010-39-231210-4205080325- 

624 / 148 

 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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) 

 

 

1.26 Общество с ограниченной 

ответственностью «Омекрон» 
№ АПКУЗ-073-39-231210-4205064323- 

624 / 149 

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 

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 

5.3. 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 

6.2. 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 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

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) 

 

1.27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Феорана-СБ» 
№ АПКУЗ-075-  39-231210-4205050673- 

624 / 150 

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 

4.5. Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

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 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

1.28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Творческая мастерская 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 



  

архитектора Жукова» 
№ АПКУЗ- 039-39-231210-4217064744- 

624 / 151 

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 

сетей  водоснабжения и канализации 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 

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 

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

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 проектировщиком) 

 

 

1.29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

управление по наладке электротехнического 

оборудования» 
№ АПКУЗ-082-39-231210-4205056562- 

624 / 152 
 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий 

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 

5.4. 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 

 

 

 

 

2.  Внести изменения в  Свидетельство  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 

2.1. Общество с ограниченной     

ответственностью «Инвестиционная 

компания «Новолекс» 

№ АПКУЗ- 077 - 39- 231210 - 4217116128  -  

624 / 123 

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 

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 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

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 

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) 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. – об утверждении штатного расписания 5-ШР от 17 

декабря 2010 года. 

3.1. Об исключении штатной единицы «Системный администратор» в структурном подразделении 

«Отдел информационных технологий». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. Утвердить штатное расписание 5-ШР от 17 декабря 2010 года. 

3.1. Исключить штатную единицу «Системный администратор» в структурном подразделении «Отдел 

информационных технологий». 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

Председатель                                                                                                    С.Н. Зыков 

 

 

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 


