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ПРОТОКОЛ 

 

 
28  июня  2012 года                                                                                                                                № 17 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Лыкова Т.М.  

  

Присутствовали:  5 членов Правления – кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: начальник отдела контроля СРО НП «АП Куз» Лыкова Т.М.,  

     секретарь Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» Гаврилова Е.С. 

 

Повестка дня: 

 

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

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

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой-2001» 

1.2. ФГУП СМУ-22 Федеральной службы исполнения наказаний 

 

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

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

проектной организации: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект»; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Алтайстройпроект». 

3. О возобновлении действия свидетельства о допуске № АПКУЗ-044-13-150411-5406365361-

624/231 ООО «Электросвязь». 

4. Выборы членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» 

5. Информация об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Сибирского Федерального Округа (СФО). 

 

СЛУШАЛИ: 

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

предоставленных документах, соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

1.1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Еврострой-2001» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных 

решений 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

1.2. Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Строительно-

монтажное управление 

№ 22 Федеральной 

службы исполнения 

наказаний» 

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 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 
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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 

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 

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 

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 зданий и сооружений 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 
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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, номер 

свидетельства 

Виды работ Уровень 

ответственности 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Еврострой-2001» 

 

№ АПКУЗ-088-17-

280612-4205022556-

624/310 

 

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 

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) 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

1.2 Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Строительно-

монтажное управление 

№ 22 Федеральной 

службы исполнения 

наказаний» 

 

№ АПКУЗ-104-17-

280612-2225055901-

624/309 

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 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 
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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 

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 

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 

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 зданий и сооружений 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 
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индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

   

СЛУШАЛИ: 

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

документах, соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

2.1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрофПроект» 

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 

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) 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

2.2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алтайстройпроект» 

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 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 



 7 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектной 

организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

2.1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрофПроект» 

 

№ АПКУЗ-114-17-

280612-4205244816-

624/311 

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 

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 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

2.2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алтайстройпроект» 

 

№ АПКУЗ-115-17-

280612-2221196524-

624/312 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Начальника отдела контроля СРО НП «АП Куз» Лыкову Т.М. с информацией о документах, 

представленных ООО «Электросвязь в подтверждение устранения нарушений, явившихся 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, а также результатах 

рассмотрения указанных документов Контрольной комиссией СРО НП «АП Куз» с 

заключением о возможности возобновления действия свидетельства о допуске к работам № 

АПКУЗ-044-13-150411-5406365361-624/231 ООО «Электросвязь». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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3.Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Электросвязь» № АПКУЗ-044-

13-150411-5406365361-624/231. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Секретаря Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» с предложением о включении в 

состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» новых членов. Предложены для 

рассмотрения кандидатуры: 

- Шляхта Александр Михайлович, Директор ООО «Институт «Сибстройпроект» (№ в реестре 

членов СРО 18) 

- Михайлин Николай Георгиевич, Директор ООО «Кузбассугольтелеком» (№ в реестре членов 

СРО 55) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» новых членов: 

- Шляхта Александр Михайлович, Директор ООО «Институт «Сибстройпроект» (№ в реестре 

членов СРО 18); 

- Михайлин Николай Георгиевич, Директор ООО «Кузбассугольтелеком» (№ в реестре членов 

СРО 55). 

 

ПРИНЯТО: Большинством голосов 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Начальника отдела контроля СРО НП «АП Куз» Лыкову Т. М. с информацией об итогах 

Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Сибирского Федерального Округа (СФО). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.Информацию принять к сведению. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

  

Секретарь                                                                                                  Т.М. Лыкова 

  

                        


