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ПРОТОКОЛ 

 

 

29  октября  2012 года                                                                                                                   № 26 

 

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 лица: юрист СРО НП «АП Куз» Гаврилова Е.С. 

 

Повестка дня: 

1. 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: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Сантехэлектромонтаж» (г. Новокузнецк). 

2. Информация об итогах работы VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

назначенного на 23-24 октября 2012года в г. Москве. 

3. Информация об итогах работы VIII Съезда Союза архитекторов России, 16-17 октября 2012 

года, г. Москва 

4. Формирование повестки дня Общего собрания членов СРО НП «АП Куз». 

5. Разное 

 

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 

1.1. Общество с 3. Работы по  подготовке конструктивных  
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ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

«Сантехэлектромонтаж» 

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 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

Нормальный 

 

 

 

 

Нормальный 

 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

 

Нормальный 

 

Нормальный 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Отложить решение вопроса о принятии в члены Партнерства и выдаче Допуска на выполнение 

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

отношении ООО СК «Сантехэлектромонтаж» до представления сведений о наличии опыта проектной 

работы специалистов данной организации. 

1.2. Обратиться в Минрегионразвития РФ, НОП с запросом о возможном законодательном 

внесении уточнений в минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПРИНЯТО: Большинством голосов 

 

СЛУШАЛИ: 

1. 2. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об итогах работы VII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 23-24 октября 

2012года в г. Москве. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3.Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об итогах работы VIII Съезда Союза 

архитекторов России, 16-17 октября 2012 года, г. Москва 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е.С. с информацией о вопросах повестки дня, предлагаемых 

к рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.Информацию принять к сведению, подготовить свои предложения по дополнению повестки дня 

Общего собрания, предложения по кандидатурам в Ревизионную комиссию СРО НП «АП Куз». 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

 

Председатель  Зыков С.Н. 

 

 

Секретарь  Квашнина Т.Н. 


