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ПРОТОКОЛ 

 

 
01  июня  2017 года                                                                                                                               № 13 

Время проведения: 17.00 – 18.00 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциации проектировщиков Кузбасса  

(СРО  Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

  

Председатель – Зыков С.Н.  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:  
Всего 8  членов Правления, на заседании Правления присутствует  5 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель 

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

3. Попов  Анатолий Евгеньевич - член Правления,  директор ООО ПКК «Архпроект»; 
4. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»; 

5. Решетов Сергей Ефимович – член Правления, директор ООО «ВоркутаНИИпроект» 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса  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 Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса: 

1.1.    Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектИнжиниринг»; 

1.2.    Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитПроект». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса 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, проектной организации: 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПроектИнжиниринг» 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
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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 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

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 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

 

 

1.2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоАудитПроект 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, 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 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

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 

5.4. 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 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

Номер Свидетельства 

Вид  работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПроектИнжиниринг» 

 
№АПКУЗ-147-13-010617-

4205348847-624/546 от 

01.06.2017г. 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, 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 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

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 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

 

 

1.2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоАудитПроект» 

 
№АПКУЗ-140-13-010617-

4205223799-624/547 от 

01.06.2017г. 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, 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 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

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 

5.4. 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 
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9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

  

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина  

 


