
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

 
29  мая  2013 года                                                                                                                   № 07 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:  7 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» 

проектным организациям: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Топ Роуд Строй»; 

2. О плане реализации пунктов раздела 2 Финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2013г. «Расходы на 

уставную деятельность» 

3.О результатах участия директора СРО НП «АП Куз» в работе круглого стола Общественной палаты 

Кемеровской области по итогам мониторинга реализации национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в Кемеровской области. 

4. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии. 

5. О выполнении требования Устава по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой отчетности) 

 

 

 

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 
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1.1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс» 

1.Работы по  подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

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 

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 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Нормальный 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройавтоматика» 

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 

4.5. Работы по подготовке проектов  

внутренних диспетчеризации, автоматизации 

Повышенный  

Нормальный 
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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 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 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 

 

1.3. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Топ Роуд Строй» 

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 

4.5. Работы по подготовке проектов  

внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов 

13. Работы по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Нормальный 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства проектным организациям:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, номер 

свидетельства 

Виды работ Уровень 

ответственности 

1.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альянс» 
№ АПКУЗ – 095-07-

290513-4205132894- 

624 / 406 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

2. Работы по  подготовке архитектурных решений 

3. Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

Нормальный 
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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 

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 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

 

1.2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройавтоматика» 
№ АПКУЗ-086-  07-

290513-4246016921- 

624 / 407 

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 

4.5. 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 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

Повышенный  

Нормальный 
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сетей слаботочных систем 

10. Работы по  подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

1.3. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Топ Роуд Строй» 
№ АПКУЗ-118-07- 

290513-4214028201 

-624 / 408 

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 

4.5. Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

6. Работы по подготовке  технологических 

решений 

6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Нормальный 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

2.  Председателя Правления СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. о выделении денежных средств на 

финансирование архитектурного форума в г.Кемерово, с участием делегации из г.Томска, в рамках 

реализации п.2.1.4 Финансового плана «участие в профессиональных выставках, конкурсах, 

конференциях, форумах, презентациях». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Выделить на планируемое мероприятие денежные средства в размере до 40 тысяч рублей  

на основании локальной сметы и платежных документов. 

  

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О результатах участия директора СРО НП «АП Куз»в работе круглого стола Общественной палаты 

Кемеровской области по итогам мониторинга реализации национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в Кемеровской области. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3. Принять к сведению предоставленную информацию. Разместить  информацию об итогах круглого 

стола на сайте СРО НП «АП Куз». 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4. Секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е.С. и с информацией об обращении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 02 апреля 2013 года) о  необходимости внесения 

изменения в состав комиссии, исключении из состава комиссии Стребковой В.В. и введении новых 

членов из числа кандидатур, предложенных Правлением. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

4. 1. Исключить из членов Дисциплинарной комиссии Стребкову В.В. 

4.2. Избрать в члены Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз»  

- Ефремова А.И., Директора ООО «Кузбассжилстрой», 

- Донскую Е.А., Директора МП г. Новокузнецка «Центр городского развития и землеустройства» 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об итогах аудита Партнерства за 2012 

год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5. Информацию принять к сведению. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

  

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

             

 


