
 

ПРОТОКОЛ 

10 сентября 2010 года                                                                                                                   № 3 

г. Кемерово 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (НП «АП Куз») 

Председатель - Зыков 

С.Н.. Секретарь - 

Квашнина Т.Н. 

Присутствовали: Представители членов СРО НП «АП Куз» - 54 человека из 86 членов -
кворум имеется. (Приложение № 1 – явочный лист) 

Повестка дня : 

1. Принятие, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009r.Ns 624, 
нового Перечня видов работ по подготовке проектной документации, 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 и утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
данным видам работ, 

2. Принятие Положения о третейском суде СРО НП « АП Куз» 

1.1.  СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. 
О разработке, в   соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г.№ 624, 
нового Перечня видов работ по подготовке проектной документации, 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 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять Перечень видов работ по подготовке проектной документации, 
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. 

Для зданий и сооружений нормального уровня ответственности 

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 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 внутренних инженерных систем   водоснабжения 
и канализации 

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 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более 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 

6.4. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   транспортного 
назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 
их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

6.7. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   специального 
назначения и их комплексов 

6.8. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   нефтегазового 
назначения 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 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

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 и зданий 

13. Работы по   организации подготовки проектной документации,    привлекаемым 
застройщиком   или   заказчиком   на   основании  договора   юридическим   лицом   или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

ПРИНЯТО : Единогласно 
 

Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, 
являющихся в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации особо опасными, технически сложными и уникальными 
объектами капитального строительства, ( кроме объектов использования 
атомной энергии) 



1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

1.1.      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 

i 

4.1. Работы  по подготовке проектов  внутренних инженерных систем отопления, I 
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 

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 внутренних инженерных систем   водоснабжения 
и канализации 

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 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более 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 

6.4. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   транспортного 
назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 
их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

6.7. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   специального 
назначения и их комплексов 

6.8. Работы   по   подготовке   технологических   решений   объектов   нефтегазового 
назначения 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 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
 

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 и зданий 

13. Работы по   организации подготовки проектной документации,    привлекаемым 
застройщиком   или   заказчиком   на   основании  договора   юридическим   лицом   или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
ПРИНЯТО : Единогласно 
 



1.2.   СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. 
О разработке Требований к выдаче Свидетельств о допуске к   видам работ согласно 
нового Перечня. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к  видам работ согласно 
нового Перечня в составе: 

Для зданий и сооружений нормального уровня ответственности: 

Требования №1 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка 

1. Раздел 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Раздел 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта 

3. Раздел 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

4. Требования №2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
архитектурных решений 

5. Требования №3 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
конструктивных решений 

Требования №4 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

6. Раздел № 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

7. Раздел 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

8. Раздел 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами 

9. Раздел 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

Требования №5 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий 

10. Раздел 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и 
их сооружений 

11. Раздел 5.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

12. Раздел 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 

13. Раздел 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
не более 110 кВ включительно и их сооружений 

14. Раздел 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более и их сооружений 



15. Раздел 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

16. Раздел 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений 

Требования №6 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений 

17. Раздел 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов 

18. Раздел 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов 

19. Раздел 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов 

20. Раздел 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов 

21. Раздел 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

22. Раздел 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

23. Раздел 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов 

24. Раздел 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов 

25. Раздел 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

26. Раздел 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов 

Требования №7 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений по разработке специальных разделов проектной документации 

27       Раздел 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

28. Раздел 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

29. Раздел 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

30. Раздел 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

31. Требования №9 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды 

32. Требования №10 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 



33. Требования №11 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

34. Требования №12 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
обследованию строительных конструкций и зданий 

35. Требования №13 к выдаче Свидетельства о допуске к работам Работы по 
организации подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, являющихся в 
соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации особо 
опасными, технически сложными и уникальными объектами капитального строительства, 
(кроме объектов использования атомной энергии) 

Требования №1 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка 

36. Раздел 1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

37. Раздел 1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта 

38. Раздел 1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

39. Требования №2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
архитектурных решений 

40. Требования №3 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
конструктивных решений 

Требования №4 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о 
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий 

41. Раздел 4.1 .Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

42. Раздел 4.2.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
одоснабжения и канализации 

43. Раздел 4..Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

44. Раздел 4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

45. Раздел 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами 

46. Раздел 4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

Требования №4 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о 
наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий 

47. Раздел 5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 



48. Раздел 5.2.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

49. Раздел 5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 

50. Раздел 5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
не более 110 кВ включительно и их сооружений 

51. Раздел 5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более и их сооружений 

52. Раздел 5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

53. Раздел 5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений 

Требования №6 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 
решений 

54. Раздел 6.1 .Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов 

55. Раздел 6.2.Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов 

56. Раздел 6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов 

57. Раздел 6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов 

58. Раздел 6.5.Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

59. Раздел 6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

60. Раздел 6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов 

61. Раздел 6.8.Работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов 

62. Раздел 6.9.Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов 
и их комплексов 

63. Раздел 6.12.Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 

Требования №7 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специальных 
разделов проектной документации 

64. Раздел 7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
65. Раздел 7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 



66. Раздел 7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

67. Раздел 7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

68. Требования №8 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации. 

69. Требования №9 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды 

70. Требования №10 к выдаче Свидетельства о допуске к работам Работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

71. Требования №11 к выдаче Свидетельства о допуске к работам Работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

72. Требования №12 к выдаче Свидетельства о допуске к работам Работы по 
обследованию строительных конструкций и зданий 
73. Требования №13 к выдаче Свидетельства о допуске к работам Работы по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

ПРИНЯТО : Единогласно  

2.   СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. 

О разработке Положения о третейском суде СРО НП « АП Куз» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Принять Положение о третейском суде СРО НП « АП Куз» 

ПРИНЯТО: Большинством голосов.  

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


