

24.10.2012

В Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся очередной Всероссийский Съезд
Национального объединения проектировщиков.
В работе съезда приняли участие Председатель Правления СРО НП «АП Куз» Зыков С.Н. и
Директор СРО НП «АП Куз» Квашнина Т.Н.
Материалы по итогам съезда смотрите на сайте НОП www.nop.ru



18.10.2012

Состоялось заседание круглого стола с участием представителей организаций – членов
Партнерства на тему «Изменения в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон № 337-ФЗ
от 28.11.2011 г.)», на котором обсуждались следующие вопросы:
- введение понятия «технический заказчик»,
- уточнение критериев отнесения объектов капитального строительства к категории особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов;
- установление норм, регулирующих отношения в области проведения негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной
документации;
- установление норм, регулирующих отношения в области эксплуатации зданий, сооружений,
введение единых требований к эксплуатации зданий и сооружений, установление обязанностей
лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений;
- изменение системы ответственности за возмещение вреда, предусматривающего введение
ответственности собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического
заказчика за возмещение вреда и выплату компенсации сверх возмещения вреда, причиненного
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства.
Участники мероприятия обменялись мнениями, поделились своим опытом по результатам
вступивших в действие изменений Градостроительного кодекса - по вопросам негосударственной
экспертизы проектной документации.
В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий для Организаций – членов
Партнерства.



26.09.2012

В г.Новосибирске прошла окружная конференция всех саморегулируемых организаций
проектировщиков Сибирского федерального округа. В работе конференции принял участие Зыков
С.Н.- Председатель Правления СРО НП «АП Куз».
В повестку дня были включены для рассмотрения следующие вопросы:
1. Подготовка к VII съезду Национального объединения проектировщиков.

2. Выдвижение кандидатур в члены Совета Национального объединения проектировщиков
3. Выдвижение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Национального объединения
проектировщиков.
Протокол Окружной конференции (Сохранить)



28.08.2012

В г.Иркутске прошла окружная конференция всех саморегулируемых организаций
проектировщиков Сибирского федерального округа.
В работе конференции приняла участие Квашнина Т.Н.- директор от СРО НП «АП Куз».
В повестку дня были включены для рассмотрения следующие вопросы :
1.Деятельность Национального Объединения Проектировщиков
2.Негосударственная экспертиза
3.Градостроительное проектирование
4.Прочие вопросы
По итогам конференция принята Резолюция
Протокол Окружной конференции от 28.08.2012 (Сохранить)



20.06.2012

В г.Новосибирске состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа (СФО) с участием
представителей 10 СРО СФО (в том числе СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса"), а
также представителей Национального объединения проектировщиков. В ходе конференции
обсуждались следующие вопросы :
1. Концепция новой редакции Градостроительного кодекса РФ,
2. Экспертиза проектной документации,
3. Аттестация проектировщиков и создании палат специалистов по специальностям,
4. Итоги 1 Форума проектировщиков в г. Красноярск
5. Работа Совета и аппарата НОП в 2012 году.
Резолюция конференции



24.04.2012

Cостоялось Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». Решением Общего собрания были
утверждены финансовый план СРО НП «АП Куз» на 2012 год, отчет Ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, Положение о
возмещении расходов на деловые поездки, мероприятия, пленумы, съезды Председателю и членам
Правления, комиссий СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».



02.03.2012

02 марта 2012 года СРО НП «АП Куз» в лице главного специалиста отдела контроля Лыковой
Татьяны Михайловны приняла участие в вебинаре , организованном АНО «Школа фондового
рынка» ,г. Москва, на тему «Новая система нормирования в строительстве» (Еврокоды EN
1990,EN 1991)
Цель семинара – знакомство российских специалистов с европейскими стандартами в области
проектирования и обучение их применению.



21.02.2012

21 февраля 2012 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
Принято решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих
членов Партнерства:
1. ООО «Проект-Эффект-Строй» (Свидетельство № АПКУЗ-048-40-291210-3443072144-624/165)
- предупреждение,
2. ООО «ТМАЖ» (Свидетельство № АПКУЗ-- 039-23-100611-4217064744-624/261) –
предупреждение,
3. ООО «Рудник» (Свидетельство № АПКУЗ-096-09-160311-4205190529-624/ 200), предупреждение,
4. ООО «ФСК «Градопроект» (Свидетельство № АПКУЗ-102-33-250811-7017287900-624/274) предупреждение.

