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ПРОТОКОЛ 

 

 
14 марта  2011 года                                                                                                                                № 08 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:  6 членов Правления – кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 
1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Электросветпроект»;                                                            
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью   «Феорана» 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»,  стоимость  

которых по одному договору не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 

55.16): 
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№ 

п/п 

Наименование организации Стоимость 

планируемых 

работ по одному 

договору 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд с учетом 

выполнения 

требования о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

2.1.  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектное бюро «Эль-Проект» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройпроект» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой – ТСК» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кемеровогражданстрой» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

 

3. О замене  и внесении изменений в Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства с правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  

организации подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору не превышает (составляет), согласно 

изменениям, внесенным в Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): 

 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор»; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Связьпроектмонтаж».                                                              

 

4. О выборе делегатов на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 24 марта 2011 г. в г. Москве. 

 

5. О выборе делегатов на конференцию проектных СРО Сибирского ФО 17 марта 2011 г. в г. 

Новосибирске. 

 

СЛУШАЛИ:   
1, 2. По первому и второму вопросу 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. 

3. По третьему вопросу 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 

3.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «КузбассТеплоПрибор» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 
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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 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

   

 

Стоимость 

планируемых работ по 

одному договору 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд с учетом 

выполнения 

требования о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

Не более 5 млн. рублей 150 тыс. рублей 

3.2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Связьпроектмонтаж» 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

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 
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вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

 

   

 

Стоимость 

планируемых работ по 

одному договору 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд с учетом 

выполнения 

требования о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

Не более 5 млн. рублей 150 тыс. рублей 

 

4. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. о сообщении от 22.02.2011 г. № СРО/63 Совета НОП 

о проведении очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, который состоится 

17 марта в г. Москве 

 

5. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. о приглашении принять участие в конференции 

проектных СРО Сибирского ФО для выработки общей позиции по вопросам повестки дня 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (выписка из протокола № 3 заседания 

объединенного Совета СРО проектировщиков г. Новосибирска от 21.02.2011 г.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1, 2, Заменить Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.   

№ 

п/п 

Наименование организации 

 

Номер Свидетельства 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью   «Электросветпроект» 

№АПКУЗ-043- 

08-140311-4205114750- 

624 / 193 

1.2. Общество с ограниченной 

ответственностью   «Феорана» 

№ АПКУЗ-069- 

08-140311-4230014492- 

624 / 194 

2.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектное бюро «Эль-

Проект» 

№ АПКУЗ-030-   

08-140311-4205054678- 

624 / 191 

2.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект» 

№ АПКУЗ-035- 

08-140311-4205061072- 

624 / 192 

2.3.  Общество с ограниченной № АПКУЗ-032- 
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ответственностью «Сибстрой – ТСК» 08-140311-4205111365- 

624 / 195 

2.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровогражданстрой» 

№ АПКУЗ-019- 

08-140311-4205051081- 

624 / 196 

 

 

3. Внести изменения и  заменить Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

Номер Свидетельства 

Перечень видов работ 

3.1 Общество с ограниченной ответственностью 

«КузбассТеплоПрибор» 

 
№ АПКУЗ – 007-08-140311-4217097147- 

624 / 197 

1. Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации 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 

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 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.12. Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений  и их 

комплексов 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

3.2 Общество с ограниченной ответственностью 1. Работы по  подготовке схемы планировочной 
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«Связьпроектмонтаж» 

 
№ АПКУЗ-064-08-140311-4205117085 

624 / 198  

организации 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 

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 

4.5. 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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

 

 

4. Избрать делегатом на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 24 марта 2011 г. в г. Москве 

председателя Правления Зыкова С.Н. с предоставлением права решающего голоса. 

 

5. Избрать делегатами на конференцию проектных СРО в г. Новосибирск 17 марта 2011 г. 

- Директора СРО Квашнину Т.Н. с правом совещательного голоса; 

- Председателя Правления Зыкова С.Н., предоставить право решающего голоса Зыкову С.Н. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

   

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        


