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ПРОТОКОЛ 

 

 
27  февраля  2013 года                                                                                                                   № 03 

 

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 внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкконтакт»; 

2. О результатах Окружной конференции Сибирского федерального округа, прошедшей в 

г.Новосибирске 20 февраля 2013г. 

3. О проведении 28 марта 2013г. в г. Москве VIII очередного Всероссийского съезда сморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.. 

Выборы делегата СРО НП «АП Куз» на съезд. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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 Уровень 

ответственности 

1.1. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кузнецкконтакт» 

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 

Нормальный 
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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 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения 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 

10. Работы по  подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным 

 

 

 

2. Председателя Правления СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. - информация о повестке, 

представительстве  и принятых решениях на Окружной конференции Сибирского федерального 

округа, прошедшей в г. Новосибирске 20 февраля 2013г. 

 

3. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. - информация о проведении 28 марта 2013г. в  г. 

Москве VIII очередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, повестке дня съезда и норме 

представительства.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства проектной организации:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, номер 

свидетельства 

Виды работ Уровень 

ответственности 

1.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Кузнецкконтакт» 

 
№ АПКУЗ-074- 

03-270213-4221009383- 

624 / 399 

 

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 

Нормальный 
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения 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 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

2. Принять к сведению предоставленную информацию о результатах Окружной конференции 

Сибирского федерального округа, прошедшей в г.Новосибирске 20 февраля 2013г. 

и разместить  ее на сайте Партнерства. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

3. Принять к сведению предоставленную информацию о проведении 28 марта 2013г. в  г. Москве 

VIII очередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
3.1.Избрать  делегатом на съезд, с правом решающего голоса, Председателя Правления СРО 

НП «АП Куз» Зыкова Сергея Николаевича. 
 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

 

                                                              
  

             

 


