
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 
21 сентября 2011 года                                                                                                                     № 35 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н.  

Секретарь   –  Кулагина А.О.  

  

Присутствовали:   5 членов Правления – кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: Лыкова Т.М. – главный специалист отдела контроля СРО НП «АП Куз», Гаврилова 

Е. С. – юрист СРО НП «АП Куз» 

 

Повестка дня: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, проектной организации: 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью  «ФЕРРАПРО». 

2. Подготовка предложений Общему собранию Партнерства по коллективному страхованию членов СРО 

НП «АП Куз». 

3. Предварительное обсуждение проектов документов, представляемых на утверждение Общему собранию 

Партнерства. 

4. О необходимости внесения в установленном законом порядке изменений в Устав СРО НП «АП Куз». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

2.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

 

 



«ФЕРРАПРО» 1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Повышенный 

1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Повышенный  

1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Повышенный 

3.Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

Повышенный 

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 

 

Повышенный 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних     

инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

 

Повышенный 

4.5.Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

 

Повышенный 

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  

 

Повышенный 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

 

Повышенный 

5.3.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

 

Повышенный 

5.6.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

 

Повышенный 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 

 

 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

 

Повышенный 



6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов 

 

Повышенный 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

 

Повышенный 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности  

Повышенный 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Нормальный 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

Повышенный 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства проектной организации:  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

2.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ФЕРРАПРО» 
 

№ АПКУЗ-041- 

35-210911-4205032868- 

624 / 277 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

 

 

1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Повышенный 

1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Повышенный  

1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Повышенный 

3.Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

Повышенный 

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 

 

Повышенный 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних     

инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

Повышенный 



 

4.5.Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

 

Повышенный 

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  

 

Повышенный 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

Повышенный 

5.3.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

Повышенный 

5.6.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

Повышенный 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 
 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

Повышенный 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов 

Повышенный 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

Повышенный 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности  

Повышенный 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Нормальный 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

Повышенный 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2) Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о подготовке предложений Общему 

собранию Партнерства по коллективному страхованию членов СРО НП «АП Куз».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2) Поручить исполнительной дирекции СРО НП «АП Куз»: 

- Подготовить раздаточный материал для членов СРО НП «АП Куз» с информацией о предложениях 

страховых компаний по условиям заключения коллективного договора страхования гражданской 



ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с представлением 

доклада по указанной информации на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз»; 

- В месячный срок организовать проведение конкурса по выбору уполномоченного страховщика в 

соответствии с п. 2.2.1. «Положения о требовании страхования гражданской ответственности которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Общим собранием членов НП «АП 

Куз» 25.09.2009 г. Протокол № 7. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3) Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией по проектам документов, представляемых на 

утверждение Общему собранию членов СРО НП «АП Куз».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3) Представить на утверждение Общему собранию Партнерства проекты документов: «Положение о 

квалификационной аттестации», «Положение о конфиденциальной (закрытой) информации», о внесении 

изменений в «Положение о повышении квалификации и профессиональной подготовке членов 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденным Общим 

собранием членов НП «АП Куз» от 29 января 2010 года Протокол № 1, «Требования №№ 1.1-13 к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности». 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4) Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о проекте предлагаемых изменений в Устав 

Партнерства в порядке, установленном действующим законодательством. Поступило предложение от 

членов Правления Партнерства произвести дополнительное обсуждение и произвести корректировку 

редакции предлагаемых изменений в Устав Партнерства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4) Принять предложение членов Правления Партнерства. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

 

 

 

Председатель    Зыков С. Н. 

 

 

 

Секретарь    Кулагина А.О. 

  

 


