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26 ноября 2009 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 12 

НП «РОПК» СРО



в
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнерство)

г. Краснодар «26» ноября 2009 г.

Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

На заседании Совета Партнерства присутствуют 12 из 15 членов Совета Партнерства, в том 
числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Погосян Владимир Марспетович;
3. Галкин Семен Георгиевич;
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Толстоносов Леонтий Иванович;
6. Кан Владимир Чанович;
7. Малюк Владимир Николаевич;
8. Галустян Генрих Арамович;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
10. Николайчук Екатерина Владимировна;
11. Бабаханов Станислав Сергеевич;
12. Бродягин Владимир Алвианович.

Совет директоров в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения. 
На заседание Совета Партнерства приглашен директор Партнерства Кузнецов А.В.

Повестка дня:

1) О вступлении НП «РОПК» СРО в Ассоциацию саморегулируемых организаций 
проектировщиков, изыскателей, строителей по Краснодарскому краю.
2) Об увеличении размера вступительного взноса с 40 000 (сорок тысяч) рублей до 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей.
3) Об увеличении минимальной страховой суммы до 3 000 000 (три миллиона) рублей.
4) О приеме новых организаций в члены НП «РОПК» СРО:
1. ООО «ЧерноморСгройПроект», г. Туапсе, ОГРН 10523136399729, ИНН 2365004093;
2. ООО «Стройновация», г. Ленинград, Ленинградская область, Выборгский район, ОГРН 
1037739934396, ИНН 7710512373;
3. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138.
4. ООО «Техпроекті», г. Краснодар, ОГРН 1082308009321, ИНН 2308148620.

5) О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «ИнжГеоДор», г. Краснодар. ОГРН 1062310008287, ИНН 2310111875 (дополнительные 
виды работ);
2. ООО «Росстрой - Инжиниринг», г. Туапсе, ОГРН 1082365002191, ИНН 2365012601;
3. ООО «ПИК « Максимум - дорпроскт»;
4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ», г. Новороссийск, ОГРН 1022302386732, ИНН 
2315072500;
5. ООО «Архитектурное бюро «АрхиЛайн», г. Краснодар ИНН 2310125564, ОГРН 
(дополнительные виды работ);
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6. ИП Маркушин Петр Михайлович, г. Краснодар, ОГРНИП 307231019700042, ИНН 
231002868342;
7. ООО «Югтерминалпроект», г. Москва, ОГРН 1097746429329, ИНН 7705893589;
8. ООО «Кубанский центр оформления недвижимости», г. Краснодар, ОГРН 1052303701724, 
ИНН 2308111821 (дополнительные виды работ);
9. 000 ПТФ «Пищепромпроект», г. Краснодар, ОГРНЮ22301190823, ИНН 2308021180;
10. «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРИ1022301612871, ИНН2310078138;
11. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301069031, ИНН 
2305017637;
12. ООО «Тихорецкий центр Энергосбережениж'ения», г. Тихорецк, ОГРН 1022304872028, 
ИНН 2354006596.

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию директора НП «РОПК» СРО Кузнецова Александра Вячеславовича, 
который предложил вступить в ассоциацию саморегулируемых организаций проектировщиков, 
изыскателей и строителей по Краснодарскому краю.

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Вступить в ассоциацию саморегулируемых организаций проектировщиков, изыскателей и 
строителей по Краснодарскому краю.

Поручить директору НП «РОПК» СРО Кузнецову А.В. подготовить документацию для 
вступления в вышеуказанную организацию.

По второму вопросу повестки дня,
слушали. Председателя Совета НП Матвеева Александра Николаевича, об увеличении размера 
вступительного взноса с 40 000 (сорок тысяч) рублей, до 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей,

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Увеличить с 1 декабря 2009 г. размер вступительного взноса в члены НП «РОПК» СРО, 
оставив взнос прежним для ИП 40 000 (сорок тысяч) рублей, для юридических лиц 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей.

По третьему вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Совета НП «РОПК» СРО Матвеева Александра Николаевича 
об увеличении минимальной страховой суммы до 3 000 000 (три миллиона) рублей,

После обсуждения,
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Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

При заключении членами НП «РОПК» СРО новых страховых договоров, минимальную 
страховую сумму установить 3 000 000 (три миллиона) рублей.

По четвертому вопросу повестки дня,
слушали Председателя Совета НП Матвеева Александра Николаевича, который предложил 
принять в члены НП «РОПК» СРО следующие организации:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе, ОГРН 10523136399729, ИНН 2365004093;
2. ООО «Стройновация», г. Ленинград, Ленинградская область Выборский район, ОГРН 
1037739934396, ИНН 7710512373;
3. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138.
4. ООО «Техпроекті», г. Краснодар, ОГРН 1082308009321, ИНН 2308148620.

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани» СРО следующие организации:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе, ОГРН 10523136399729, ИНН 2365004093;
2. ООО «Стройновация», г. Ленинград, Ленинградская область Выборгский район, ОГРН 
1037739934396, ИНН 7710512373;
3. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138;
4. ООО «Техпроект 1», г. Краснодар, ОГРН 1082308009321, ИНН 2308148620.

По пятому вопросу повестки дня
слушали информацию председателя Совета НП «РОПК» СРО Матвеева Александра Николаевича 
о выдаче допусков к проектным работам, следующим организациям:

1. ООО «ИнжТеоДор», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о 
допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1, Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 1 и II 
уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений: 
-предприятия автомобильного транспорта I и II уровень ответственности;
-берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения I и 11 уровень 
ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
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Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
-«Система электроснабжения» до 10 кВ включительно II уровень ответственности;
- «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами» I и II уровень 
ответственности.
Подготовка содержания технологических решений.
Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии:
- по производству щебня I и II уровень ответственности:
- по производству асфальтобетона I и II уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы.
Предприятия автомобильного транспорта:
- автотранспортные предприятия, в том числе станции технического обслуживания автомобилей 
I и II уровень ответственности;
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
-берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения I и II уровень 
ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства I и II уровень 
ответственности.
9. Работа по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов I и II уровень 
ответственности.
10. Работы ио подготовке проекта полосы отвода линейного объекта I и II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» II уровень ответственности.
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации»І и II уровень ответственности.
- «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами» I и II уровень 
ответственности.
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт 1 и II 
уровень ответственности:
- «Автомобильные дороги І-І1 категорий» I и II уровень ответственности;
- «Магистральные дороги и улицы городов» I и II уровень ответственности;
- «Мосты большие» I и II уровень ответственности;
- «Тоннели, эстакады, путепроводы и галереи» I и II уровень ответственности;
- «Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категории» II уровень ответственности;
- «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке» II уровень ответственности;
- «Мосты малые, средние» II уровень ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
2. Работа по разработке архитекту рных решений:
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке архитектурных решений I. II уровня ответственности « Партнерства Протокол № 3 
от 19 февраля 2009 г.

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
- «Система водоснабжения, водоотведения» I, II уровня ответственности,

по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 1
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«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
Объекты транспортного назначения и их комплексы I и II уровень ответственности;
Гидротехнические сооружения и их комплексы I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке мероприятий по охране окружающей среды 1, II уровня ответственности» 
Партнерства Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.

8. Работа по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности I и II уровень 
ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификаціи! заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности I, II уровня 
ответственности» Партнерства Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
- «Система водоснабжения, водоотведения» I, II уровня ответственности,

по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта I и II уровня 
ответственности» Партнерства Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2. ООО «Росстрой - Инжиниринг», г. Туапсе, - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 1 и II 
уровень ответственности.
2. Работа по разработке архитекту рных решений.
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) I и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и обьемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы 1 и II уровень ответственности.
- Производственные здания и сооружения и их комплексы I и II уровень ответственности.
- Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещение различного назначения I и II уровень 
ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» до 110 кВ включительно I и II уровень ответственности;
- «Система водоснабжения, водоотведения» I и II уровень ответственности;
- «Отопление и вентиляция и кондиционирования воздуха тепловые сети» Іи II уровень
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ответственности;
- «Сети связи, сигнализация и радиофикации» I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения» I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжения» I и II уровень ответственности.
5. Работа по подготовке проекта организации строительства 1 и II уровень ответственности.
9. Работа по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 1 и II уровень 
ответственности.
10. Работа по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта I и II уровень 
ответственности.
11. Работа по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» до 110 кВ включено I и II уровень ответственности;
- «Система водоснабжения, водоотведения» I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения» I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжение» I и II уровень ответственности;

Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт
II уфовень ответственности;

Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий;
Улицы и дороги местного значения в жилой застройке.

Голосовали: 
«За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

3. ООО «ПИК « Максимум - дорпроект», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске 
на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
11. Работа по разработке технологических решений и конструктивных решений линейного 
объекта:
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, I и II 
уровень ответственности:
- Автомобильные дороги 1-11 категорий;
- Магистральные дороги и улицы городов;
- Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий;
- Улицы и дороги местного значения в жилой застройке.

Голосовали: 
«За»- 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

4. ООО «Архитектурное бюро «АрхиЛайн», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
2. Работа по разработке архитектурных решений:

Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) I и II уровень ответственности.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
3. Работа по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы II уровень ответственности; 
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения II уровень 
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ответственности;
по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 1 

«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений II уровня ответственности» 
Партнерства Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. ИП Маркушин Петр Михайлович, г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети II уровень 
ответственности.

Голосовали: 
«За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

6. ООО «Югтерминалпроскт», г. Москва - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка,
I и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
- Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-железнодорожное путевое хозяйство, I и II уровень ответственности; 
-депо по ремонту подвижного состава, вокзалы, станции, платформы, I и II уровень 
ответственности.
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
-берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения, I и II уровень 
ответственности;
-портовые сооружения, I и II уровень ответственности.
4, Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
-«Система электроснабжения», II уровень ответственности, до 10 кВ включительно.
Подготовка содержания технологических решений:
-железнодорожное путевое хозяйство, I и II уровень ответственности;
-депо по ремонту подвижного состава, вокзалы, станции, платформы. I и II уровень 
ответственности.
- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения, 1 и II уровень 
ответственности;
-гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий, 
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навигационные;
сооружения, судоходные, портовые сооружения, 1 и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, 11 уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, I и II 
уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения», I и II уровень ответственности, до 35 кВ включительно. 
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, I и II 
уровень ответственности:
- «Железные дороги».

Голосовали:
«За»- 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

7. ООО «Кубанский центр оформление недвижимости», г. Краснодар, (дополнительные 
виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы; II уровень ответственности; 
-Производственные здания и сооружения и их комплексы; II уровень ответственности;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
-«Системы водоснабжения, водоотведения»; II уровень ответственности
-«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта

Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:

-«Системы водоснабжения, водоотведения»; II уровень ответственности;
-«Теплоснабжение» II уровень ответственности.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
2. Работа по разработке архитекту рных решений:
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке архитектурных решений I, II уровня ответственности» Партнерства Протокол № 3 
от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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8. 000 ПТФ «Пищепромпроект», г. Краснодар, - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, I и II 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решений.
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 1 и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
- Объекты транспортного назначения и их комплексы:
Предприятия автомобильного транспорта, I и II уровень ответственности.
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, 
водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них, I и И уровень ответственности;
- рыбопропускные и рыбозащитные сооружения, I и II уровень ответственности;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения», I и II уровень ответственности; до 35 кВ включительно;
- «Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», I и II уровень 
ответственности;
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения», I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и т.п.), 1 и II уровень ответственности;
- «Холодоснабжение», 1 и II уровень ответственности;
- «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», I и II уровень 
ответственности.
Подготовка содержания технологических решений:
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- здания для образования, воспитания, I и II уровень ответственности;
- здания для научно-исследовательских учреждений, I и II уровень ответственности;
- здания и сооружения для отдыха. I и II уровень ответственности;
- здания для общественного питания и бытового обслуживания, I и II уровень ответственности. 
Производственные здания и сооружения и их комплексы:
Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений):
- электростанции, I и II уровень ответственности;
- пункты распределения энергии более 10 кВ, I и II уровень ответственности.
Предприятия пищевкусовой промышленности:
- заводы сахарные. 1 и II уровень ответственности;
- заводы спиртовые, ликеро-водочные, винодельческие, пивоваренные, безалкогольных 
напитков,
I и II уровень ответственности;
- фабрики кондитерские, макаронные, комбинаты хлебопродуктов, I и II уровень 
ответственности;
- заводы маслоэкстракционные, маргариновые, I и II уровень ответственности;
- фабрики парфюмерные, I и II уровень ответственности;
Предприятия мясной и молочной промышленности:
- мясокомбинаты, птицефабрики и птицецехи, I и II уровень ответственности;
- молочные комбинаты и заводы, I и II уровень ответственности.
Предприятия рыбной перерабатывающей промышленности:
- комбинаты рыбной гастрономии, 1 и II уровень ответственности;

9



- рыбозаводы, I и II уровень ответственности.
Предприятия микробиологической промышленности по производству:
- дрожжей, I и II уровень ответственности.
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности:
- мельзаводы и комбинаты, крупозаводы, I и II уровень ответственности;
- зернохранилища, элеваторы, пункты для приема зерна, зерносушилки, I и II уровень 
ответственности.
Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия животноводства и 
птицеводства:
- комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы, I и II 
уровень ответственности.
Ирригационные и мелиоративные системы:
- станции насосные, скважины водозаборные, I и II уровень ответственности.
Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, комбикормовые 
заводы:
- хранилища семенного зерна, комбикормов, I и II уровень ответственности;
- заводы по переработке продукции растениеводства, I и II уровень ответственности;
- предприятия по приготовлению кормов, I и II уровень ответственности;
- по производству плодоовощных консервов, сухофруктов, быстрозамороженной продукции, 
I и II уровень ответственности;
- холодильники, овощехранилища, I и II уровень ответственности.
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
Предприятия автомобильного транспорта:
- автотранспортные предприятия, в том числе станции технического обслуживания автомобилей, 
I и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов,
I и II уровень ответственности.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 
ответственности:
- производственные здания и их комплексы;
- объекты транспортного назначения и их комплексы;
- инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В, I, II, III, IV).
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, I и II уровень 
ответственности:
- системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
0. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I и II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» I и II уровень ответственности, до 35 кВ включительно;
- «Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения», I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжение», I и II уровень ответственности;
- «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», I и 11 уровень 
ответственности.
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт,
I и II уровень ответственности:
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- «Автомобильные дороги І-ІІ категорий»;
- «Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий»;
- «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

9. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
Подготовка содержания технологических решений.
Предприятия межотраслевых производств:
-по производству пневмо-и гидроаппаратуры I и II уровень ответственности;
Ирригационные и мелиоративные системы:
-станции насосные, скважины водозаборные, 1 и II уровень ответственности; 
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойки, водоводы 
и сооружение на них I и II уровень ответственности.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно

10. ООО «Отдел комплексного проектирования» - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система водоснабжения, водоотведения» II уровень ответственности;

- «Отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» II уровень 
ответственности;
- «Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и т.п) II уровень ответственности;

5. Работы по подготовке проекта организации строительства I и II уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов I и II 
уровень ответственности.
9. Работа по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов I и II уровень 
ответственности.
11. Работа по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно-
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технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий
- «Система водоснабжения, водоотведения» I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и.т.п) I и II уровень ответственности;
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» до 35 кВ включительно I и II уровень ответственности;
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации» I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения» I и II уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений 11 уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
11. Работа по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» до 10 кВ включительно II уровень ответственности;
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации» I и II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения» I и II уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта I и II уровня 
ответственности» Партнерства Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно

11. ООО «Тихорецкий центр Энергосбережения» - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
II у ровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» до 10 кВ включительно 11 уровень ответственности;
- «Система водоснабжения, водоотведения» II уровень ответственности;
- «Отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» II уровень 
ответственности;
- «Сети связи, сигнализации и радиофикации» II уровень ответственности;
- «Система газоснабжения» I и II уровень ответственности;
- «Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и.т.п) II уровень ответственности;



- Автоматизация и управление инженерными сетями и системами» II уровень ответственности; 
Подготовка содержания технологических решений.
Производственные здания и сооружения и их комплексы:
-электростанции II уровень ответственности;
-высотные сооружения (градирни, дымовые трубы, водонапорные башни, промышленные печи) 
II уровень ответственности.
5. Работы по подго товке проекта организации строительства II уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов II 
уровень ответственности.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности I и II уровень 
ответственности.
Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
10. Работа по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта II уровень 
ответственности.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
2. Работа по разработке архитектурных решений:
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) II уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по разработке архитектурных решений II уровня ответственности « Партнерства Протокол № 3 
от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержатся» - нет
Принято единогласно

Председатель Совета Матвеев А.Н.

Секретарь Совета Цыганкова Л.Н.






