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ПРОТОКОЛ 

 
07 октября 2010 года №4 

 
г. Кемерово 

 
Общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  
(СРО НП «АП Куз») 
 

 

Председатель – Зыков С.Н.. 
 

 

Секретарь        – Квашнина Т.Н. 
 

 

Присутствовали:  
Всего членов Партнерства 84, на Общем собрании присутствует 56  представителей членов Партнерства, кворум 

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

 
Повестка дня : 
 

 

1. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске на виды работ, 
требующие получения свидетельства о допуске на виды работ,  влияющие на 
безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства в  
соответствии с  требованиями , установленными Постановлением Правительства РФ от 03 
.02. 2010 г. № 48  по замечанию Федеральной службы по экологическому , 
технологическому и атомному надзору  при рассмотрении документов Партнерства ( 
письмо № 09-02-03/4609 от 16.09.2010 г. ). 
 

2. Подтверждение принятого Общим собранием СРО НП «АП Куз» 10 сентября 2010 г. 
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 в   соответствии  с 
приказом Минрегиона  РФ от 30.12.2009г.№ 624, и общего списка Требований  на эти виды 
работ. 
 

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

 Партнерством были разработаны и приняты на Общем собрании СРО НП «АП Куз» 10 
сентября 2010 г. Требования для зданий и сооружений повышенного уровня 
ответственности - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства  в соответствии с Проектом о внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 03 .02.2010 г. № 48 ( по устному Совету, на 
окружной конференции  8 сентября 2010г. в г. Новосибирске,  одного из авторов Проекта 
вице-президента Национального объединения проектировщиков Опекунова Виктора 
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Семеновича, Исполнительного директора НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» ), в котором 

предусмотрены  Минимально необходимые требования для объектов использования 
атомной энергетики и Минимально необходимые требования для особо опасных , 
технически сложных объектов капитального строительства  ( кроме объектов 
использования атомной энергетики) , в которых требования к кадровому составу 
уменьшены по сравнению с объектами использования атомной энергетики, что и было 
принято за основу принятых Требований. 
По результатам проверки представленных Партнерством документов, Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  в письме № 09-02-
03/4609 от 16.09.2010 г. в п.2  указано, что Требования к выдаче свидетельств о допуске на 
виды работ, требующие получения свидетельства о допуске на виды работ,  влияющие на 
безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
не соответствуют требованиям , установленным Постановлением Правительства РФ от 03 
.02. 2010 г. № 48  
 
В связи представленными  замечаниями, в Требования к выдаче свидетельств о допуске 
на виды работ, требующие получения свидетельства о допуске на виды работ,  влияющие 
на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
внесены изменения в соответствии с действующей на сегодняшний день редакцией 
Постановления  Правительства РФ от 03 .02. 2010 г. № 48.  
 
 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять списком Требования к выдаче свидетельств о допуске на виды работ, 
требующие получения свидетельства о допуске на виды работ,  влияющие на 
безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
внесены изменения в соответствии с действующей на сегодняшний день редакцией 
Постановления  Правительства РФ от 03 .02. 2010 г. № 48.  

 
Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности- особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 
 

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

 
Раздел 1.1.Работы по  подготовке генерального плана земельного участка 

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

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

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

 
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 

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

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

Раздел 4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
 

Раздел 4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
 

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

 
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 

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

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

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

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

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

 
Раздел 5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
 
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 

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

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

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

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

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

 
Раздел 6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
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Раздел 6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 

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

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

 
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 

 
Раздел 7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

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

 
Раздел 7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

 
Раздел 7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 
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. 

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

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

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

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

 
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) 

 
2. СЛУШАЛИ:  

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнинну Т. Н.: О подтверждении  принятого Общим 
собранием СРО НП «АП Куз» 10 сентября 2010 г 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, в  соответствии  с приказом Минрегиона  РФ от 
30.12.2009г.№ 624 и общего списка Требований  на эти виды работ. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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Подтвердить принятый Общим собранием 10 сентября 2010 года 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, в  соответствии  с приказом Минрегиона  РФ от 
30.12.2009г.№ 624 и общий список Требований , 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 

 
Раздел 1.1.  Работы по  подготовке генерального плана земельного участка 

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

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

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

 
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 

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

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

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

 
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 

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

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

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

 
Раздел 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений 
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Раздел 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более  и их сооружений 

 
Раздел 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

 
Раздел 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

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

 
Раздел 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

 
Раздел 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

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

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

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

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

 
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 

 
  

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

  
 

                              
 


