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ПРОТОКОЛ 

 

 
20 ноября  2012 года                                                                                                                     № 28 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:  5 членов Правления – кворум имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.  О замене Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»,  в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИмпульс»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью  «НООЦЕНТР-Д»; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой»; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «СКЭК»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «ОТИЗиС»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана»; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Кунецкконтакт»; 

1.11. Закрытое акционерное общество «Беловская горэлектросеть»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭТО»; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Астрахань-Телеком»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Азот-Сервис»; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект». 

 

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», 

в связи с изменением адреса местонахождения: 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Связьпроектмонтаж». 
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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, проектных 

организаций: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИмпульс»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью  «НООЦЕНТР-Д»; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой»; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «СКЭК»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «ОТИЗиС»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана»; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Кунецкконтакт»; 

1.11. Закрытое акционерное общество «Беловская горэлектросеть»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭТО»; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Астрахань-Телеком»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Азот-Сервис»; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект». 

 
2. 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 

«Связьпроектмонтаж» 

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 

4.5. 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 

 

 

Нормальный 
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сетей слаботочных систем 

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 зданий и сооружений 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Выдать  Свидетельство о допуске 

на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства проектной организации, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

05.07.2011 № 356, проектным организациям:  

 

№ 

п/п 

Наименование организации  Номер свидетельства 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника» № АПКУЗ-015- 

28-201112-4205052254- 

624 / 325 

 

1.2 Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройИмпульс» 

№ АПКУЗ-034- 

28-201112-7842395867- 

624 / 326 

 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ» № АПКУЗ-022- 

28-201112-4205117889- 

624 / 327 

 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью  «НООЦЕНТР-

Д» 

№ АПКУЗ-023- 

28-201112-4207057787- 

 624 / 328 
 

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 

 

№ АПКУЗ-035- 

28-201112-4205061072- 

624 / 329 

 

1.6 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кемеровогражданстрой» 

№ АПКУЗ-019-  

28-201112-4205051081- 

624 / 330 

 

1.7 Общество с ограниченной ответственностью «СКЭК» 

 

№ АПКУЗ – 009- 

28-201112-4205153492- 

624 / 331            

                             

1.8 Общество с ограниченной ответственностью «ОТИЗиС» 

 

№ АПКУЗ-025- 

28-201112-4205124879- 

624 / 332 

 

1.9 Общество с ограниченной ответственностью «Феорана» 

 

№ АПКУЗ-069- 

28-201112-4230014492- 

624 / 333 

 

1.10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кунецкконтакт» 

№ АПКУЗ-074- 

28-201112-4221009383- 

624 / 334 

 

1.11 Закрытое акционерное общество «Беловская горэлектросеть» № АПКУЗ – 080- 

28-201112-4202004615- 
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624 / 335 

 

1.12 Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭТО» 

 

№ АПКУЗ-082- 

28-201112-4205056562- 

624 / 336 

 

1.13 Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройавтоматика» 

 

№ АПКУЗ-086-  

 28-201112-4246016921- 

624 / 337 

1.14 Общество с ограниченной ответственностью  

«Астрахань-Телеком» 

 

№ АПКУЗ – 092 

-28-201112-3015046910 -    

624 / 338 

1.15 Общество с ограниченной ответственностью «Азот-Сервис» 

 

№ АПКУЗ-093- 

28-201112-4205076008- 

624 / 339 

 

1.16 Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-

проект». 

 

№ АПКУЗ – 097- 

28-201112-4205176556- 

624 / 340 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

2. 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 

1.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Связьпроектмонтаж» 

 
№ АПКУЗ-064- 

28-201112-4205117085- 

624 / 341 

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 

4.5. 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 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

 

Нормальный 
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по охране окружающей среды  

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 
 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        


