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ПРОТОКОЛ 

 

 
07 декабря  2012 года                                                                                                                     № 31 

 

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 «Стройпроект»;  

1.2. Открытое Акционерное Общество Проектный институт «Кузбасскоммунпроект»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная фирма «Кузбассжилстрой»; 

1.4. Индивидуальный предприниматель  Зыков Сергей Николаевич; 

1.5. Индивидуальный предприниматель  Прокопьев Александр Павлович; 

1.6. Государственное предприятие Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

1.7. Государственное предприятие Кемеровской области «Центр технической инвентаризации 

Кемеровской области»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 

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

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Коллега» Персональная творческая мастерская 

Ражева О.Г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая компания 

«Архпроект»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСНА»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Анжерское строительное управление»; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстроймонтаж». 
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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 «ТеплоЭнергоСервис». 

 

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 «Стройпроект»;  

1.2. Открытое Акционерное Общество Проектный институт «Кузбасскоммунпроект»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная фирма «Кузбассжилстрой»; 

1.4. Индивидуальный предприниматель  Зыков Сергей Николаевич; 

1.5. Индивидуальный предприниматель  Прокопьев Александр Павлович; 

1.6. Государственное предприятие Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

1.7. Государственное предприятие Кемеровской области «Центр технической инвентаризации 

Кемеровской области»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 

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

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Коллега» Персональная творческая мастерская 

Ражева О.Г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая компания 

«Архпроект»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСНА»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Анжерское строительное управление»; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстроймонтаж». 

 
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 

«ТеплоЭнергоСервис» 

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 

 

 

Нормальный 
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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  

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

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 «Стройпроект» № АПКУЗ- 036- 

31-071212-4217064060-      

  624 / 348 

1.2 Открытое Акционерное Общество Проектный институт 

«Кузбасскоммунпроект» 

№ АПКУЗ-010- 

31-071212-4205080325- 

624 / 349 

 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-

проектная фирма «Кузбассжилстрой» 

 

№ АПКУЗ - 089- 

31-071212-4205181700-  

624 / 350 

1.4 Индивидуальный предприниматель  Зыков Сергей 

Николаевич 

№ АПКУЗ-001- 

31-071212-420508923556- 
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624 /351 

1.5 Индивидуальный предприниматель  Прокопьев Александр 

Павлович 

№АПКУЗ-003- 

31-071212-420700024730- 

624 / 352 

1.6 Государственное предприятие Кемеровской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

№АПКУЗ-004- 

31-071212-4205124117- 

624 / 353 

1.7 Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентаризации Кемеровской области» 

№ АПКУЗ-005- 

31-071212-4205006850-   

 624 / 354 

1.8 Общество с ограниченной ответственностью 

«КузбассТеплоПрибор» 

№ АПКУЗ – 007- 

31-071212-4217097147- 

624 / 355 

1.9 Общество с ограниченной ответственностью «Горная 

геология» 

№ АПКУЗ-016- 

31-071212-4205079898- 

624 / 356 

1.10 Общество с ограниченной ответственностью «Западно-

Сибирская электромонтажная компания» 

№ АПКУЗ-017- 

31-071212-4205020630- 

624 / 358 

1.11 Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

«Сибстройпроект» 

№ АПКУЗ-018- 

31-071212-4205111580- 

624 / 359 

1.12 Общество с ограниченной ответственностью «Коллега» 

Персональная творческая мастерская Ражева О.Г. 

№АПКУЗ-020- 

31-071212-4205000560- 

624 / 360 

1.13 Общество с ограниченной ответственностью  

«Производственно-коммерческая компания «Архпроект» 

№ АПКУЗ-026- 

31-071212-4207035617- 

624 / 361 

1.14 Общество с ограниченной ответственностью «ПОСНА» № АПКУЗ-027- 

31-071212-4220005273- 

624 / 362 

1.15 Общество с ограниченной ответственностью «Анжерское 

строительное управление» 

№ АПКУЗ – 071- 

31-071212-4201010817- 

624 / 363 

1.16 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехстроймонтаж» 

№ АПКУЗ -091 

-31-071212-4212001081- 

624 / 364 

 

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 

«ТеплоЭнергоСервис» 

 
№ АПКУЗ-040- 

31-071212-4205046959- 
624 / 358 

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 

 

Нормальный 
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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  

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина  

                        


