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ПРОТОКОЛ 

 

 

19 февраля 2016 года                                                                                                                     №  04 

Время проведения: 11.00 – 12.00 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:   
 

Всего 9  членов Правления, на заседании Правления присутствует 6 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель; 

2. Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

3. Гуляева Марина Анатольевна - член Правления,  директор ООО ИК «Эксперт»; 

4. Попов Анатолий Евгеньевич - член Правления,  директор ООО «ПКК «Архпроект». 

5. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»; 

6. Климов Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления, директор  ООО «ПТМ 

«Кубик АБ». 

 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО НП «АП Куз» Квашнина Т.Н. 

 

Повестка дня:  

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

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

1.1. Общество с ограниченной ответственностью  «НООСТРОЙ». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела контроля СРО НП «АП Куз»  Лыкову Т.М. - информация о предоставленных 

документах, соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

проектной организации: 

п/п 

 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью  
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 
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«НООСТРОЙ» опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых 

зданий 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 

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 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты 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 наружных инженерных 

систем водоснабжения и канализации 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 



 3 

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: 

6.2. 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 

6.9. 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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ Наименование Запрашиваемый вид работ 
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п/п организации, 

Номер Свидетельства 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НООСТРОЙ» 

 
№ АПКУЗ-022-04-190216-

4205117889-624/492 от 

19.02.16г. 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых 

зданий 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 

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 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты 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 
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теплоснабжения и их сооружений 

 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных 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: 

6.2. 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 

6.9. 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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 
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 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

  

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина  

                                                                                             

 

             


