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ПРОТОКОЛ 
 

02  декабря 2009 г. 
 

№4 

г. Кемерово 
 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (НП «АП Куз») 
 
Председатель –  Зыков С.Н. 
 
Секретарь       –   Квашнина Т.Н. 
 
Присутствовали: 
Всего членов Партнерства 50, на Общем собрании присутствует 49 представителей  членов Партнерства, 

кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист). 

                                
Повестка дня: 
 
1. О принятии решения о приобретении Некоммерческим партнерством «Ассоциация      
проектировщиков Кузбасса» статуса саморегулируемой организации и включении сведений 
о Некоммерческом  партнерстве «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
 
2. Об утверждении видов работ, которые влияют на безопасность объектов  капитального 
строительства и выполняются членами Партнерства, решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства как 
саморегулируемой организации. 
 
1.СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «АП Куз» Зыкова С.Н.- 
 
     
1.1. - О выполнении Партнерством  требований, необходимых для приобретения статуса 
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ и  предложении  
принять Общим собранием   решение о приобретении Некоммерческим партнерством 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» статуса саморегулируемой организации и 
включении сведений о Некоммерческом  партнерстве «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.1. Принять решение о приобретении Некоммерческим партнерством «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса» статуса саморегулируемой организации и включении сведений 
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о Некоммерческом партнерстве «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 
 
2.СЛУШАЛИ:    Члена Правления НП «АП Куз»  Береснева  С.Н.- 
 
2.1. - О предложении  утвердить Общим собранием   виды работ, которые влияют на 
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, 
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Партнерства как саморегулируемой организации.  

Перечень видов работ принять  в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития РФ № 274 от 09.12.2008 г.(рег.№13086 от 16.01.2009г.Министерства юстиции РФ): 

1) Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2) Работы по разработке архитектурных решений. 

3) Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4) Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений. 

5) Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6) Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

7) Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8) Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9) Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

10) Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11) Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

12) Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
2.1. Утвердить единогласно Перечень видов работ, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 
Партнерства как саморегулируемой организации в составе:  
 

1)  Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2)  Работы по разработке архитектурных решений. 

3)  Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4)  Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

     технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

     технологических решений. 

5) Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6) Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

7) Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 
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8) Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9) Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

10) Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11) Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

12) Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 
 
Председатель                                                                                               С.Н. Зыков 
 
 
 
Секретарь                                                                                                    Т.Н. Квашнина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


