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ПРОТОКОЛ 

 

 
14 декабря  2012 года                                                                                                                     № 32 

 

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 «Сибирский проект»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Студия»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-ТСК»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Электросветпроект»; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью Персональная творческая мастерская «Кубик АБ»; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Эффект-Строй»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «БЕЙСиК»; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН»; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассугольтелеком»; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью  «СпецОбъектСтрой»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное объединение 

«ТеплоКонтрольМонтаж»; 

1.16. Открытое акционерное общество «Кузбасспрмсвязьмонтаж»; 

1.17. Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «НОРД»; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассПроектТорг»; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана-СБ»; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Безопасности»; 
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1.21. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАГМА»; 

1.22. Индивидуальный предприниматель Тричева Надежда Тимофеевна 

1.22. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, технической инвентаризации и 

землеустройства Кемеровского района» 

 

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 «Альянс»; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий институт геофизики и 

проектирования». 

 

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 «Сибирский проект»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Студия»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-ТСК»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Электросветпроект»; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью Персональная творческая мастерская «Кубик АБ»; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект»; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Эффект-Строй»; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «БЕЙСиК»; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН»; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассугольтелеком»; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью  «СпецОбъектСтрой»; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК»; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное объединение 

«ТеплоКонтрольМонтаж»; 

1.16. Открытое акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж»; 

1.17. Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «НОРД»; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассПроектТорг»; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана-СБ»; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Безопасности»; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАГМА»; 

1.22. Индивидуальный предприниматель Тричева Надежда Тимофеевна 

1.23. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, технической инвентаризации и 

землеустройства Кемеровского района» 

 

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 

«Альянс» 

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 

 

 

Нормальный 
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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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

 

2.2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новокузнецкий 

институт геофизики и 

проектирования». 

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 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

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 

Повышенный 
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 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 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 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 

      7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по  подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации  

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) 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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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 «Сибирский 

проект»  

№АПКУЗ-031-    

32-141212-4217063170-  

624 / 364 

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Студия» № АПКУЗ – 037- 

32-141212-4205031335- 

624 / 365 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-

ТСК» 

№ АПКУЗ-032- 

32-141212-4205111365- 

624 / 366 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Электросветпроект» 

№АПКУЗ-043- 

32-141212-4205114750- 

624 / 367 

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь» № АПКУЗ-044- 

32-141212-5406365361- 

624 / 368 

 

1.6 Общество с ограниченной ответственностью Персональная 

творческая мастерская «Кубик АБ» 

№ АПКУЗ-045-  32- 

141212-4207009085-        

624 / 369 

1.7 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

конструкторское бюро «Кемпроект»; 

№АПКУЗ-046- 

32-141212-4205065743- 

624 / 370 

1.8 Общество с ограниченной ответственностью «Проект-

Эффект-Строй» 

№ АПКУЗ-048- 

32-141212-3443072144- 

624 / 371 

1.9 Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная компания «БЕЙСиК» 

№ АПКУЗ- 049- 

32-141212-4207029645- 

624 / 372 

1.10 Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН» №АПКУЗ-051- 

32-141212-4205049050- 

624 / 373 

1.11 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кемеровостройпроект» 

№ АПКУЗ-054- 

32-141212-4205018951- 

624 / 374 

1.12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кузбассугольтелеком» 

№ АПКУЗ-055- 

32-141212-7703591617- 

624 / 375 

1.13 Общество с ограниченной ответственностью  

«СпецОбъектСтрой» 

№АПКУЗ-056- 

32-141212-7733599370- 

624 / 376 

1.14 Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК» № АПКУЗ-058- 

32-141212-4212027033- 

624 / 377 

1.15 Общество с ограниченной ответственностью Научно-

Производственное объединение «ТеплоКонтрольМонтаж» 

№ АПКУЗ-062- 

32-141212-4205015541- 

624 / 378 

1.16 Открытое акционерное общество  

«Кузбасспромсвязьмонтаж» 

№ АПКУЗ-065- 

32-141212-4209005671- 

624 / 379 

1.17 Закрытое акционерное общество Научно-производственная 

фирма «НОРД» 

№ АПКУЗ-066-   

32-141212-4205098298-  

624 / 380 

1.18 Общество с ограниченной ответственностью 

«КузбассПроектТорг» 

№ АПКУЗ-068- 

32-141212-4205180471- 

624 / 381 

1.19 Общество с ограниченной ответственностью «Феорана-СБ» № АПКУЗ-075-   
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32-141212-4205050673- 

624 / 382 

1.20 Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные 

Системы Безопасности» 

№ АПКУЗ-079- 

32-141212-4205021802- 

624 / 383 

1.21 Общество с ограниченной ответственностью «ПРАГМА» № АПКУЗ-084- 

32-141212-4205039648- 

624 / 384 

 

1.22 Индивидуальный предприниматель Тричева Надежда 

Тимофеевна 

АПКУЗ-100- 

32-141212-421203818541- 

624 / 386 

1.23 Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, 

технической инвентаризации и землеустройства 

Кемеровского района» 

№ АПКУЗ-101-    

32-141212-  4234001857-      

 624 / 387 

 

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 

2.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альянс» 
№ АПКУЗ – 095- 

32-141212-4205132894- 

624 / 385 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Общество с 

ограниченной 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

Повышенный 
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ответственностью 

«Новокузнецкий 

институт геофизики и 

проектирования». 
 

№ АПКУЗ – 098-32-

141212-4217128910- 

624 / 388 

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 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

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 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 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 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических 
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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 

      7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по  подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации  

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) 

 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 
 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        


