
соглАсовАно:

председатель совета нп ''Ропк" сРо
утвЁРждЁно:

к" сРо

А.н. матвеев кузнецов
Руцоводи п ель ко_ ! рольно! о комитета

с н шевчёнко

план проверок
со6людения членами некоммерческого партнерства "Региональное объединение

проектировщиков кубани'' саморегулируемой организации
требований к вь!даче свидетельств о допуске к работам, которь!е ока3ь!вают влияние на
6езопасность о6ъектов капитального строительства, требований стандартов и правил

саморегулирования на 2о14 г.

_::; : .'
:]]: до'жной':' -

::|.|

обцество с огравиче!п]ой
ответствеивостью'1'вор!еская

мас'орская'уютный город'

дире(тор' )куравлев иван

0бщество. ограниченнои
ответственностью' персональная

творчес{ая мастерс (ая головеровой
ии

дире(тор головерова ирина



обцество с ограниченяой
краснодарсФй отдел

гипро(оммунзяерю'

директор' сарь!чевгеортий
213

за{рь]тоё акционер8ое обцество'диалог
проект''

директор, Ёрамышев эду.рд ставропольская/селезн

197 ] ]2ю
о6цество с ограничецной

ответственностью геолого
геодезическая слуА6а'

дирехтор' ов.иенко олег

обцество с ограниченной
ответственностью'колос_пРовкт'

директор оавче|(о юрий

о33 3 1ою открь!тое акционерное общество
'Автодордиагностика'

генеральныйдирепор'
григорян карен нерсесович

общество с ограничен!ой
ответотвенностьФ'Амотрад''

директор' глотов Андрей

общество с ограниченной
ответственность!о'стРойпРо€кт''

диоекто0' калмь|ков Ёвгений

общество с ограниченной
ответственностью''прое(тный институт

территориально.о планирования

директор' кашин сергей



от(рь1тое акци6нерное о6щество
'оргтех.трой''

обцестф с о.раниченной
ответственностью'прое{тно_

изьсхатель.(ая (онтора'ма(симум_
дорпрое(т

генеральнь й дирек!ор'
коваленко летр Ёвгеньёвич

директор' дядечев ма(сим

о6щество с ограниче|ной
ответственностью' Ромекс_ку6ань

енеральныи дирепор'

102_4_0!ю
обцество с о.раниченной

ответственностью'техпроект 1

генеральнь'й дире(тор'
Фролов максим николаёвич

ул шоссе нефтяников

общество с ограниченной
отве1ственно.тыо' вА1-! ияхиниринг'

дире(тор'Фроловнихолай ул шосое нефтяников'

открь!тое акциоЁерное общество'кдБ'
генеральньй директор

о6щество с ограниченной
ответственностью научно_проепно_

производственная фирма
''коаснодаравтодорсервио'

генеральный директор.



о6щество с ограниченной дирепор, поляковский илья

]171 10ю
о6цество с ограничеЁной

ответственностью''научно_техничес (ая

фирма ' ''в^нд''

директор любчен(овпавел

'!22-4-о9ю обцёство с о'раниченной
ответственностью'Рк проект'

директор' кузнецов сергей

обцество с ограниченной
отввтотвенноотью лаборатория дире(тор нешко ирина

генеральный дирех'ор'
герасимён{о ни(олай

обцеотво с ограниченвой

' краснодаркурортпроект'

директор токарьАндрей

обцество с о|раниченной
ответственностью'Архиград''

заФьтое а(ционер!ое обцество'отрой
интернейшнл

генёрэльный директор
Аванесян Ар1}р сергеевич

,)



исполнительнь]й дирепор красноармейская 46/з2,

обцество с ограниченной
ответо1веняостью АРк прое{/'

директор галустян генрих

зафь]тое а(ционерное общество
генеральнь'й дире(тор'
ни{олайчу( €катерина

закрь!тое акционерное общеотво
'проектный инстит1т'нефте|рое{т''

генеральныйдиректор халов
геннадий викторович

общество с ограниченной
ответственностью специализиров.|ное

проектяое констру{торское Бюро
"спЁцпРоЁкт'

дире{тор' суриков ми!аил
2 й проезд стасова з2

]з4 ] ]ою
негосударственное о6разовательное

учре}цение' центр ловь!шения
6злифи(ации''отроителы''

закрь тое а (ционерное о6щество директор облогин владимир
уп д]ерфинс\ого ]2!,2



общество с ограниченной
ответствеянос'ью''корпорация

Ащионерной компании
.электросев(авмонта}|'

генеоальньй директор
суббота Ёвгений демьянович

открь тое акционерное о6щество'научно
производственное объединение'''и@р!

генеральный дире(тор,
панов эрнст ниюлаевич

19] 31]1о
общество с о|раниче!ной

тЁхнологии
БЁзопАсности'

дирепор, кирин дмитрий ул 2 й проезд стасова

общество с отраниченной
ответотвенностью'юперминалпрое(т'

геноральньй директор'

закрь!тое акциФнерное ббщёство
'мос(овский Филиал ме'цународного

хозяйственного о6ъеАинения
интератомэнерго''

генеральнь1йдиректор
дорохов сергей Ёвгеньевич

139-3 1]ю Руководитель директор
тильке херманя(валь петер)

крефелдештрассе,147

общество с ограниченной
ответственностью'юггипротранс

генеральньйдире[тор
Бычков павел олегович



обцество с офаниченной
ответственностью Архите (црно
планировочное бюро АрхлроеЁ'

директор' сидоренко оергей

общество с ограниченной
ответствен!остью 

!!мостгазсервио!
дире(тор смалковскэя

ул' строительная, д 12

муниципальнФе автономное учре}!цение
''управление архитектурь! и

.радостроительства' муниципально|о
обр.зования мостовской район'

начальник перовагалина ул' ленина, д 12 офис

1в2211ю

муниципальное унитарное предприятие
муниципального о6ра3ования

кур.анинсшй район'Архитек1]рно
градостроительнь й центр'

директор, тверезевко сер.ей

общество с о.ра!!иченной
ответ.твенноотью' информпрое{т'

дире(тор наумовататьяна

закрь!тое акционерное обцество
инстицт'славян.каФопромпрое{т'

директор' герасимен{о

обцество с ограниченной
ответственностью 

| 
стройпрооп!

открь тое а{ционерное о6щество
''северскаякапстрой

генеральньй дире(тор'
лосякин оергей николаевич



о6щество с ограниченной
ответственностью комфорт

директор дускаева натал5я

]55_2'10ю общество с ограниченной
ответственноотью''сигнал'

генеральныйдиректор
ма{арен{о нина степановна

открь тое ахционерное обцество
'кубаньРегионпроект'

( к0айяил(оммунпроеп' )

директор велияо лфдмила
/л. ордхоникид3е, д 27

озз 4 03ю

от(рь тое а(ционерное общество
'территориальный инсти1}т по
проектированию предприятий

гра!!данского' промь шленно.о и
фльскохозяйственного назнэчения

''](убаньпроект'

генеральнь!йдирв(тор

общество с ограниченной
ответственностью'цЁнтР пРовкт

директор' калени{ Алексей

о9] 4 о9ю
о6щество с ограниченной

'спЁцБуРводкоммЁРция
генеральныйдиректор лобас

сергей ива!ович ул магистральная '] А

2оо ] 12ю о6цеотво с ограяиченной
ответственяостью "Архитепо'



генеральнь'й директор,

о6щество с ограниченной
прои3водственно

1ворческое поедпоиятие'олвиА'|'
дире{тор гончарен(оолег

ул Рашпилевокая' 68/]

общёотво с ограниченной
комфорт плю. генеральный дире(тор'

ма}€алани поль жозеф

обще.тво с огрэниченной
о.ве1ственностью''элепромоот

генеральнь'йдиректор
савиньх ольга ивановна

125 общество с ограяиченной
о.вет.1 в.нностью'|!,1ентр_проект

директор Але(.оева окса!а

открь|тое а[ционерное общество юг
систЁмА ппю.

директор глебов олег

общество с ограниченной
Фтветственностью 

!!новая 
Аура 

]
директор. мэлюквладимир

0ощество с огрвниченнои
о тветствен ноотью л роё(]но_сметное

б юро ''](ор е новское'

директор семма людмилв



общество с ограничённой
ответственно.тью 

!|новация|

генеральный дире{тор'
грачев Але{сей николаевич

149_1_1ою дире(тор дробьш валерий

закрь тое а{ционерное общество
новоросФахданпроек?'

генеральный дирепор.

общество с о.раниченной
ответственноотью'нове('

директор' донченко виктория новороссийс{оё шоссе'

за (рь!тое акционерное общество
южазстрой

генёральньй дире(тор'

обцество с ограниченной
ответственяость!о ]центр Бе3опасности

транспортнь!хсистем

генеральньй дире(тор'
туркина галина ивановна

от(рь!тое акционерное обцество
'юпазоервио'

генеральньй директор

!99 ! !2ю
о6ще.тво сограниченной

'технический центр
гарант'

дирё{тор, юдина л.риса



общество с ограниченной
ответственностью' научно

производственное офдинение
'новотестсистемь.'

генеральньй дирехтор

обцество с о.раниченной
адмирала серебрякова

общеотво о ограниченной
ответственностьФ' гоРод'

енеральнь!и дире{тор

общество с о.раниченной
ответственнооть!о'научно

производственная фирма '' 'эфлог'
директор' махлина лю6овь

общество с ограничеи!ой
ответотвенностью' новошипстрой'

директор, степанов сергей

обще.тво с о.раяиченной
отвёт.твенно.тью "мАгиотРАль'

директор куликов Ёв.ений ул луначарс(о.о' д з2о'

()т (рь!тое акционерное общество
новоросцемент'

упрамя!ощий дире(тор
о6цеств., солонин июрь су)умс[ое шоссе д 6о



общество с ограниченной
ответственнос:тыо 'до кум Ёнтъ'

дире(тор урьвская ирина

общество с ограниченной
ответственностью'Архитес} рное бюро

Архи лайн'

генеральньй директор
жигин Александр Ёвге!ьевич

обцество с огоаниченной
ответственностью 

!девелопмент'проек' !

индивидуальный предприниматель индивидуальнь'й
предприниматель' стешен(о

за{рь!тое а (ционер 1ое общество
ку6аньагропрое(т'

дирехтор' кабано6 пе!р

каливинс (ое муницилальное унитарноо
предприят!е градостроительство

дире{тор шевченко Роза

генеральнь'й директор,

общеотво с ограниче.нной
о'ве тстве| я о стью !синте9_кл 

и ма]!|

генеоальный директор:

211



общество с ограяиченвой
ответственностью'мехевой земельнь'й

центр'

дире{тор' коваленко дмитрий

генеральньй директор'
кёвор{ов михаил викторович

общество о ограниченной
отвётс!венностью' зернопроеп'

дире(тор' толстоносов

обцество с ограниченной
ответствен ностью ''и ф!оРоЁ кт'

общество с ограяиченной
о1 вет.твен ностью ' п ищЁ пРоми нвЁст

директор, к.н владимир

общество с ограничеяной
ответотвенностью производственно

техническая фирма''пицепром.роект'

геяеральныйдирепор !ън
владимир ча|ович

индивидуальнь]й предприниматель
яцнин Але[фндр Анатольевич

предлриниматель' я{унин
АлексэндрАнатольевич

муииципальное автономное учрещцение
''управление капитального

строительства' муниципального
образования гулькевичский район

Руководитель Агибайлова
татьяна николаевиа



общеотво о ограниченной
ответственноо'ью'тихорец{ий центр

знергосберехения''

директор ковзель Борио

за*рь!тое а(ционервое о6щество
'тихоРЁцкгАзоЁРвис"

гёнеральньй дире{тор,
сеуца виктор Але{сеевич

о6щество с ограниченной

'тихорец{агропромп'оект'

дире{тор, волошин михаил

]9з з ]1о директор' салий дмитрий

Але(сандр михайлович

о6щество с ограничённой

''тихорец{газстройпроект'

генеральный дирепор сеуца
випор Алексеевич

оо2 4 о3п индивидуальный предприниматель
сущих Ёлена Але(сандровна

предприниматель' сущи!
Ёлена Але[сандровна

ул. октябрьская 33'кв.2

индивидуальнь й предприниматель
лобах наталья викторовна прёдприниматель, лобах

наталья випоровна

/о/



0о51-1ол индивидуальнь'й предприниматель
!иишев Борис владимирович

предприниматель' клишев
Борис владимирович

оо6_1_11п
индивидуальнь'й предприним.тель

повернов Але{сей иванович

индивидуальный
предприниматель' повер!ов

Алексей иваяович

0з7 4_03ю директор, петров сергей

от{рь1тое а(ционернФе общество
'прое(тньй и|ститут
Анапаграу.данпроект'

генеральный директор
петров юрий сергеевич

195_з_] ]ю обще.тво с ограниченной
ответственностью газпроё{т'

генеральньй дире{тор'
Алиев хадис яхъяевич

индивидуальный предприниматель
лежнев Александр Алексеевич

предприниматель ле*ев
Алефандр Алексеевич

государ.твенное предприятие
' государственнь й проектно

изь!с{ательский и научяо
исфедовательский инсти1ут морс (ого

транспорта''черноморниипрое е'

директор никулин сёргей проспе{т. шевченко д.

закрь!тое акционерное обцество
''инвестиционяо строительная компания

'мил6ор'

генеральньй дире(тор.
гарафш Борис Ашотович



о57_] 09ю
общество с ограниченной

' оочитеплогазстройпрое{т'

директор климовАлек.а|др

закрь тое а(ционерное общество
''черномор|урортпрое (/'

генеральнь1й директор

общество с ограЁиченной
о16етственностью' югстандар' '

генеральньй дире(тор'
харчен{о сер.ей павлович

общество с о.раяиченной
ответственностью''южнь й архите (црно-

отроительнь й центр'

директор, яховлев геннадий

о6цеотво с о.раниченной
ответстфнностью'инюнерно

строительная компания " ''РотАо'
директор оасонов Руслан

общество с о.раяиченной
ответствен ностью '' н ов ь] й город -

строительотво коммуникации дизайн"'

генеральный директор лу{ич

обцество с ограниченной

''чер!оморстройпрое(т'

дире{тор Благовещевский
олег Александрович



общество с ограниченной
ответственнос'ью'инегс сочи'

дире(тор, пьхтин Александр

171_з-1ою

общество с ограниченной
ответственностью'прое{тный научно _

исследовательошй ин.тицт
строительств. и современнь!х

технолопй''

генеральный директор'
ул. кояституции оссР'

обцество с ограниченной
ответствённостьФ''ме!!дунароАный

Академический Архитепу0нь'й центр''

генеральныйдире(тор,

обцество с огр.ниченной
ответственностью'Архиград' Але(фндр Аватольевич

муниципальное унитарное предприятие
Ёйс{ого городс(ого поселения Ёйс{ого

райояа Ёйсия проектная (онтора

директор )](елту!!ко оергсй

обцество с ограниченной

''кущевс{агропромпроеп

директор. попова Антонина

муницип.льное уяитарное предприятие
"Архитектурно{радостроительнь й центр

каневского района'

директор, кузьмен[о Алек.ей

о6цество с огр.ниченной
ответственностью'Ариадна_юг'

директор' швец валентина



]5о ] ]ою
центр проектирования и юридической
экспертизы ''зЁмлЁм вР'' о6щёство с

ограниченной ответственностью

директор, со{олов Андрей ул' опябрьс{ая д. 72,

]65 21ою о6цество с ограниченной
ответстве н н ость ю .стро й(он т рол ь''

директор, манукян Аршавир

обцество с о.равиченной
ответственностью !ъневское

предприятие | поюащита''

дире{тор сейфуллаев Рахим
ул. свёрдликова А. 12о

общество о оФаничевной
ответственностью'Архи_строй''

директор осадчая оль.а

обцество с ограниченной
ответственностью' ку6ань универсал

проект'

директор галстян Бори(

производственный кооператив
'краснодаравтодорпроект

лреА.едатель пк' петрович
Алехфндра Андреевва

открь!тое акционерноё о6щество
проектво_изь скательский инстицт

'ку6аньводпроек?'

генеральвый дире(тор
лисиченко ниголай ив.яович



139_1']ою общество. ограничвнной
ответственяостью' югэлектромонтая'

директор хацуков сер.ей

153_1-1ою
закрьтое а(ционёрное обцество'кубаць

тепло'

генерал5ный дире{тор ул зиповская 5 корпуо

общество с ограниченной
ответственностью'прое(тно-

строительная компания''перспе{тивь
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