
 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  2  

О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я   

ч л е н о в  С а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и   

Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  

« А с с о ц и а ц и я  п р о е к т и р о в щ и к о в  К у з б а с с а »  

 

 

29 сентября 2011 г.          г. Кемерово 
 
 
 

Присутствовали: 
 

 

Всего членов Партнерства 98, на Общем собрании присутствует 50 представитель членов Партнерства, кворум для 

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

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение «Положения о квалификационной аттестации Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

2. Утверждение «Положения об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

3. Утверждение «Положения о конфиденциальной (закрытой) информации Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

4. Утверждение новой редакции Требований по видам работ для повышенного уровня ответственности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207. 

5. Внесение изменений в «Положение о повышении квалификации и профессиональной подготовке членов 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденное Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 29.01.2010 года Протокол 

№ 1. 

6. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» следующих предприятий: ООО «Агентство промышленной безопасности 

«Витал» (Свидетельство № АПКУЗ-063-40-291210-4205182214-624/167), ООО «Проектная компания «К-



Проект» (Свидетельство № АПКУЗ-061-06-170211-4205176108-624/185), ООО «Тибет СВ» (Свидетельство 

№ АПКУЗ-038-40-291210-5405321795-624/166). 

7. Переизбрание члена Правления Партнерства Рубановой С.Е. 

8. О продлении полномочий Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства. 

9. Текущие вопросы деятельности Партнерства 

9.1. Рассмотрение 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; 

9.2. Информация о предварительных возможных условиях заключения коллективного договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Заседание общего собрания открыл Председатель Правления Партнерства Зыков С.Н. с предложением внести в 

повестку дня и рассмотреть первым вопрос о внесении изменений в Устав СРО НП «Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса», предложенных Правлением Партнерства. Предложение поставлено на голосование. 

 

РЕШИЛИ: Внести в повестку дня и рассмотреть первым вопрос о внесении изменений в Устав СРО НП 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса», предложенных Правлением Партнерства.  

 

ПРИНЯТО:  

Большинством голосов 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. с предложением о внесении 

следующих изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» (далее – «Устав»): 

П. 10.29 Устава: после слов «Исполнительным органом Партнерства является Директор» дополнить 

«который подотчетен Общему собранию членов Партнерства, а в период между общими собраниями 

Правлению Партнерства. Директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность 

своей деятельности.» 

П. 10.33 Устава: слова «Директор осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и 

исполнительно-распорядительной (административной) деятельностью Правления в соответствии с 

настоящим Уставом, подотчетен Общему собранию членов Партнерства, организует выполнение их 

решений.» заменить на «Директор осуществляет общее руководство текущей финансово-хозяйственной 

деятельностью исполнительной дирекции Партнерства для обеспечения уставной деятельности 

Партнерства, исполнения решений Общего собрания членов Партнерства, Правления Партнерства и 

требований контролирующих органов государственной власти Российской Федерации в рамках 

действующего законодательства РФ.» 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные Правлением Партнерства изменения в Устав Партнерства. Внести в Устав 
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (далее – 
«Устав»): 

П. 10.29 Устава: после слов «Исполнительным органом Партнерства является Директор» дополнить 

«который подотчетен Общему собранию членов Партнерства, а в период между общими собраниями 

Правлению Партнерства. Директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность 

своей деятельности.» 

П. 10.33 Устава: слова «Директор осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и 

исполнительно-распорядительной (административной) деятельностью Правления в соответствии с 

настоящим Уставом, подотчетен Общему собранию членов Партнерства, организует выполнение их 



решений.» заменить на «Директор осуществляет общее руководство текущей финансово-хозяйственной 

деятельностью исполнительной дирекции Партнерства для обеспечения уставной деятельности 

Партнерства, исполнения решений Общего собрания членов Партнерства, Правления Партнерства и 

требований контролирующих органов государственной власти Российской Федерации в рамках 

действующего законодательства РФ». 

 
ПРИНЯТО: 44 – за; 
       1 – против; 
       5 - воздержалось 
 

По первому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией по проекту «Положения о 

квалификационной аттестации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса».  

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о квалификационной аттестации Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

 

ПРИНЯТО:  

За – 48 

Против – нет 

Воздержалось - 2 

 

По второму вопросу повестки дня 

Вопрос снят с повестки дня в соответствии с пп. 11 п. 10.18 Устава СРО НП «АП Куз». 
 
По третьему вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией по проекту «Положения о 
конфиденциальной (закрытой) информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (далее – «Положение»). Поступило предложение от члена Правления 
Береснева Е.С. не утверждать Положение, текст данного документа разместить на сайте СРО НП «АП Куз» для 
обсуждения.  
 
РЕШИЛИ: 
 
Принять предложение члена Правления Береснева Е. С. 
 
ПРИНЯТО: 
 
За – 48 
Против – 1 
Воздержалось - 1 
 
 
По четвертому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией по проектам новой редакции Требований 

по видам работ для повышенного уровня ответственности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.03.2011 г. № 207. 

 



РЕШИЛИ: 

 

Утвердить следующие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), зданий и сооружений 

повышенного 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 4.3.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 № 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 
Раздел 5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения110 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 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) 
 

ПРИНЯТО: единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об изменениях к «Положению о повышении 

квалификации и профессиональной подготовке членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» 29.01.2010 года Протокол № 1. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие изменения к «Положению о повышении квалификации и профессиональной подготовке 

членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденное Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 29.01.2010 года Протокол № 1.: 

В п. 4.2. после слов «должно проводиться» добавить: «не реже чем». 

ПРИНЯТО: единогласно 
 
По шестому вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е. С. с информацией о вынесении на 
рассмотрение Общего собрания СРО НП «АП Куз» (Решение Дисциплинарной комиссии от 25.08.2011 г., Протокол 
заседания Правления Партнерства № 34/1 от 14.09.2011 г.) вопроса об исключении из числа членов СРО НП «АП 
Куз» следующих предприятий: ООО «Агентство промышленной безопасности «Витал» (Свидетельство № АПКУЗ-
063-40-291210-4205182214-624/167), ООО «Проектная компания «К-Проект» (Свидетельство № АПКУЗ-061-06-
170211-4205176108-624/185), ООО «Тибет СВ» (Свидетельство № АПКУЗ-038-40-291210-5405321795-624/166). 
Выступил Представитель ООО «Тибет-СВ» Анисимов И.Л., который сообщил, что ООО «Тибет-СВ» до настоящего 
момента не осуществлялась работа по подготовке проектной документации, в настоящее время также не 
осуществляется работа по подготовке проектной документации, произведена оплата задолженности по членским 
взносам в полном объеме, ведется работа по заключению договора страхования гражданской ответственности и 
формированию пакета документов для подачи заявления на переоформление свидетельства о допуске, в связи с 
чем предложил не исключать ООО «Тибет-СВ» из числа членов СРО НП «АП Куз». 
 
РЕШИЛИ:  
 



1. В соответствии с п. 2 ст. 55.7, п. 7 ст. 55.10, п. 5 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ исключить из 

числа членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства следующие предприятия: 

ООО «Агентство промышленной безопасности «Витал», ООО «Проектная компания «К-Проект». 

 

ПРИНЯТО: 

За – 48 

Против – нет 

Воздержалось - 2 

 

2. ООО «Тибет-СВ» в срок не более одного месяца представить в установленном порядке в СРО НП «АП Куз» 

документы, подтверждающие устранение допущенных им нарушений требований действующего 

законодательства РФ в сфере саморегулирования и внутренних документов СРО НП «АП Куз». 

По итогам выполнения ООО «Тибет-СВ» п. 1 настоящего Решения Общего собрания, поручить Правлению 

СРО НП «АП Куз» принять решение либо о выдаче свидетельства о допуске в установленном порядке в 

соответствии с требованиями ст. 55.8 Градостроительного Кодекса и внутренних документов Партнерства, 

либо об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» в соответствии с частью 3 ст. 55.7 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРИНЯТО:  

За – 48 

Против – 2 

Воздержалось – нет 

 

По седьмому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  

1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением избрать счетную комиссию в составе: 

Гайфулин Г.В. 
Шляхта А.М. 
Донская Е.А. 
 

2. Председателя Правления Партнерства СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. с предложением о 
переизбрании тайным голосованием Директора ООО «ФСК «Градопроект» на должность члена 
Правления СРО НП «АП Куз». 

 
РЕШИЛИ:  

3. Избрать счетную комиссию по подсчету голосов, поданных в результате тайного голосования в 

составе: 

Гайфулин Г.В. 
Шляхта А.М. 
Донская Е.А. 

ПРИНЯТО: единогласно 

10. Переизбрать Директора ООО «ФСК «Градопроект» на должность члена Правления СРО НП «АП Куз». 

 
ПРИНЯТО:  
За – 34, 



Против – 13, 
Воздержалось – нет. 
 
Выступил Председатель Правления Зыков С.Н. с предложением  

1. Об изменении состава Правления СРО НП «АП Куз»; 

2. Избрании в состав Правления кандидатуры Президента ООО «Уникон» Катюшина В.В. на 

должность члена Правления СРО НП «АП Куз». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять предложение Председателя Правления Партнерства 

 

ПРИНЯТО: большинством голосов 

 

2. Избрать в состав Правления Президента ООО «Уникон» Катюшина В.В. на должность члена 

Правления СРО НП «АП Куз». 

 

ПРИНЯТО: 

За – 39, 

Против – 8, 

Воздержалось – нет 

 

По восьмому вопросу повестки дня 

 

8. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об истечении срока полномочий 

членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить полномочия членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО НП «АП Куз» на следующий срок. 

 

ПРИНЯТО: Большинством голосов 

 

 

 

По девятому вопросу повестки дня: 

 

8.1. СЛУШАЛИ: юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией по Перечню 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 саморегулируемой организации, утвержденному Общим 
собранием членов СРО НП «АП Куз» 10.09.2010 года, Протокол № 3. 
 

8.1. РЕШИЛИ:  

 

Оставить без изменения принятый Общим собранием членов СРО НП «АП Куз» 10.09.2010 года (Протокол № 

3, п.1.1.) 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 саморегулируемой организации: 

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 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
12. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
13. Работы по обследованию строительных конструкций и зданий 
14. 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) 

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 
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:  

За -49,  

Против – нет,  

Воздержался - 1. 

 

8.2. СЛУШАЛИ: юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о предварительных возможных условиях 

заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие выполнения работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

 

ПРИНЯТО: Большинством голосов 

 

 
 

 

 

Председатель Собрания         Зыков С.Н. 

 

 

Секретарь Собрания         Кулагина А.О. 

 

 

 


