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24 декабря 2009 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 16 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - Партнерство)

г. Краснодар

Время проведения заседания: 14.00

24 декабря 2009 года

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 14 из 15 членов Совета Партнерства, в 
том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. 1 Іогосяп Владимир Марспетович;
3. Галкин Семен Георгиевич:
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Толстоносов Леонтий Иванович;
6. Кан Владимир Чанович;
7. Пирогов Евгений Анатольевич;
8. Малюк Владимир Николаевич;
9. Галустян Генрих Арамович;
10. Скокова Светлана Ивановна;
11. Решетников Сергей Юрьевич;
12. Бродягин Владимир Алвианович;
13. Николайчук ЕкатаринаВладимировна;
14. Бабаханов Станислав Сергеевич.

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

Повестка дня:
1. О приеме новых организаций в члены НИ «РОПК» СРО:
1. ООО «РК Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052303680076, ИНН 2308108138;
2. ООО «Амстрад», г. Краснодар, ОГРН 1027739628102, ИНН 2309022148:
3. ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар, ОГРН 1032304945067, ИНН 2309085300;
4. ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар, ОГРН 1022301441260. ИНН 
2309007397;
5. ООО «Комфорт плюс Сервис», г. Краснодар. ОГРН 1082308008309. ИНН 2308148109;
6. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332.

2. О выдачи допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «Краснодарпроект-1», г. Краснодар, ОГРН 1052307206489. ИНН 2312120184;
2. ООО «ИнжГеоДор», г. Краснодар. ОГРН 1062310008287, ИНН 2310111875;
3. ООО «Новпроскт», г. Новороссийск, ОГРН 1062315058530, ИНН 2315129298;
4. ООО «Фирма «Градоресурс», г. Краснодар, ОГР11 1022301605875, И11Н 2310033313;
5. ООО «Архи-Строй», г. Краснодар. ОГРН 1022301612035, ИНН 2310066414;
6. ГУП КК проектный институт «Крайжилкомунпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301202220. 
ИНН 2308010090;
7. ООО «Нефтестройиндустрия-Проект», г. Краснодар. ОГРН 1052305721115, ИНН 2310103761:
8. ЗАО «ИСК «Милбор», г. Сочи. ОГРН 1072320000081, ИНН 2320146891;
9. ЗАО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301425079, ИНН 2309006280;
10. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий Ключ. ОГРН 1022301069031. ИНН 



2305017637;
11. ООО «Вертикаль», г. Краснодар, ОГРН 102230117950. ИНН 2308011139;
12. ООО «Мосггазссрвис», Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 
1032323600781. ИНН 2342014923;
13. ООО «Кубанский центр оформления недвижимости», г. Краснодар. ОГРН 1052303701724, 
ИНН 2308111821;
14. ОАО «Юггазсервис», г. Новороссийск, ОГРН 1022302378900, ИНН 2315024898.

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства Л.Н. Матвеева о приеме новых организации в 
члены НИ «РОПК» СРО в том числе:
1. ООО «РК Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052303680076, ИНН 2308108138;
2. ООО «Амстрад», г. Краснодар, ОГРН 1027739628102, ИНН 2309022148;
3. ООО «ЭлсктроМост», г. Краснодар, ОГРН 1032304945067, ИНН 2309085300;
4. ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар, ОГРН 1022301441260. ИНН 
2309007397;
5. ООО «Комфорт плюс Сервис», г. Краснодар, ОГРН 1082308008309, ИНН 2308148109
6. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332.

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 14 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

I Іринягь в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани» СРО следующие организации:

1. ООО «РК Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052303680076, ИНН 2308108138;
2. ООО «Амстрад», г. Краснодар, ОГРН 1027739628102, ИНН 2309022148;
3. ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар, ОГРН 1032304945067, ИНН 2309085300;
4. ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар. ОГРН 1022301441260, ИНН 
2309007397;
5. ООО «Комфорт плюс Сервис», г. Краснодар. ОГРН 1082308008309. ИНН 2308148109
6. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск. ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332.

По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о выдаче свидетельств о 
допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

После обсуждения,
РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Красподарпроект-1», г. Краснодар - 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.
2. Работы по разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), I и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочиых решений:
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- 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;
Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения, I и II уровень 
ответственности;
Портовые сооружения, I и II уровень ответственности;
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, 1 и II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, I и 
II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, I и 11 
уровень ответственности:
Автомобильные дороги І-ІІ категорий;
Воздушно- канатные дороги;
Тоннели, эстакады, путепроводы и галереи;
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, II 
уровень ответственности:
Мосты малые, средние.

Голосовали:
«За» - 14 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2. ООО «ИнжГеоДор», г. Краснодар, - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка,! и II 
уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
- предприятия автомобильною транспорта, I и II уровень ответственности;
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные 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, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
«Система электроснабжения” до 10 кВ включительно, II уровень ответственности; 
"Системы водоснабжения, водоотведения”, I и 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 асфальтобетона, I и II уровень ответственности.
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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:
Объекты транспортного назначения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
1 идротехнические сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
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.
10. 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, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
"Система электроснабжения», II уровень ответственности;
«Система водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности;
"Сети связи, сигнализации и радиофикации", 1 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. I и II 
уровень ответственности:
«Автомобильные дороги І-11 категорий», I и II уровень ответственности;
«Магистральные дороги и улицы городов», I и II уровень ответственности;
«Эстакады, путепроводы и галереи». I и II уровень ответственности;

«Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категории», II уровень ответственности;
«Улины 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.:
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Мосты большие», I и II уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
Іребования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам но 

разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта I и II уровня 
ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Г олосовали:
■За» - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

3. ООО «Новпроект», г. Новороссийск, - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
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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), I и II уровень ответственности.
3. Работы но разрабо тке 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;
-предприятия водного транспорта (речного и морского кроме гидротехнических сооружений), I и 
II уровень ответственности;
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения 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", II уровень ответственности, до 10 кВ включительно; 
-"Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности;
-"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". I и II уровень 
ответственности;
-"Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), I и II уровень ответственности;
1 Іодготовка содержания технологических решений:
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания зрелищных учреждений, 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 пищевкусовой промышленности:
-фабрики кондитерские, макаронные, комбинаты хлебопродуктов, I и II уровень ответственности 
Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, водонапорные 
башни, промышленные печи) I и II уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
- предприятия автомобильного транспорта, 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 
у ровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I и II уровень 
ответственности.
И.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, до 10 кВ включительно;
- Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности;

Теплоснабжение", I и II уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, I и II 
уровень ответственности:
- Эстакады, путепроводы и галереи».
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Голосовали:
«За» - 14 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4. ООО «Фирма «Градоресурс», 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 архитектурных 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.
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» I и II уровень ответственности до 35 кВ включительно; 
-«Система водоснабжения и 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.д.), I и II уровень ответственности;
Подготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания для образования, воспитания, 1 и II уровень ответственности;
-здания и сооружения для отдыха, I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные, I и II уровень ответственности;
Производственные здания и сооружения и их комплексы.
Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии: 
-кирпичные заводы, I и II уровень ответственности;
-по производству щебня, 1 и II уровень ответственности;
-по производству бетона, I и II уровень ответственности:
-по производству керамических стеновых материалов, строительной керамики, I и II уровень 
ответственности;
-по производству асфальтобетона, I и II уровень ответственности;
-по производству бетонных и железобетонных конструкций, I и II уровень ответственности; 
-по производству столярных изделий. I и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства , I и II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов , I и И 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» I и II уровень ответственности до 35 кВ включительно;
- Система водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
- Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности;
- Система газоснабжения», I и II уровень ответственности;
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-«Теплоснабжение», I и II уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы. пассажирский и грузовой транспорт, II 
уровень ответственности;
Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий;
Улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
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.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания и сооружения для здравоохранения, I и II уровень ответственности;
-здания для общественного питания и бытовою обслуживания, I и II уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов н ункту 1 
«Требования к персоналу», «Требований 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.)

Голосовали:
«За» - 14 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. ООО «Архи-Строй», г. Краснодар. - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. но видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 1 и 11 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 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; 
-Гидротехнические сооружения и их комплексы:
водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники. - 
водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них, I и 11 уровень ответственности: 
-Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения 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 35 кВ включительно, II уровень ответственности; 
-"Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности;
-"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", I и II уровень 
ответственности;
-"Автоматизация и управление инженерными сетями и системами" 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,
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I и II уровень ответственности.
9. Работы но разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов,
I и II уровень ответственности.

Голосовали:
«За» - 14 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

6. ГУП КК проектный институт «Крайжилкомунпроект», г. Краснодар, - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
2. Работы по разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 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;
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 II уровень ответственности; 
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения 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», I и II уровень ответственности до 35 кВ;
-«Системы водоснабжения, водоотведения», 1 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.)», 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 и сооружения для здравоохранения и отдыха, I и II уровень ответственности; 
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные, I и II уровень 
ответственности;
-здания зрелищных учреждений, I и II уровень ответственности;
I Іроизводствешіые здания и сооружения и их комплексы:
Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений);
Пункты распределения энергии более 10 КВ, I и II уровень ответственности;
Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, водонапорные 
башни, промышленные печи), I и II уровень ответственности;
Ирригационные и мелиоративные системы:
Станции насосные, скважины водозаборные, I и 11 уровень ответственности;
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Гидротехнические сооружения и их комплексы;
Водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, 
водоводы и сооружения на них. рыбопропускные и рыбозащитные сооружения, I и П уровень 
ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
К). 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, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
-■ Система электроснабжения», I и II уровень ответственности более 110 кВ;
- Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
- Сети связи, сигнализации и радиофикации»,! и II уровень ответственности;
- Система газоснабжения»,! и II уровень ответственности;
- Теплоснабжение».! 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, I и 11 
уровень ответственности;
Автомобильные дороги І-ІТ категорий;
Магистральные дороги и улицы городов.
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.
-«Холодоснабжения», I и II уровень ответственности;
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания для общественного питания и бытового обслуживания, I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к работам но 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническою 
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, I и II уровень 
ответственности:
Производственные здания и их комплексы;
Объекты транспортного назначения и их комплексы;
Гидротехнические сооружения и их комплексы;
Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В. I, II, III, IV).

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

по основаниям - несоответствие специальности 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.)
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Голосовали:
За» - 14 голосов

«Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

7. ООО «Нсфтсстройиндустрия-Проект», 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), 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.
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», II уровень ответственности до 10 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:
-«1 сплоснабжение (теплопункты, котельные и т.п.)», I 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 и сооружения для отдыха, I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные , I и II уровень ответственности; 
-здания зрелищных учреждений. I и II уровень ответственности;
I Іроизводственные здания и сооружения и их комплексы:
Высотные сооружения промышленных предприятий (водонапорные башни),! и II уровень 
ответственности;
Станции насосные, скважины водозаборные, 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
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 досту па инвалидов, 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:
Общественные здания и сооружения и их комплексы: 
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-здания для общественного питания и бытового обслуживания, 1 и II уровень ответственности; 
но основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов п ункту 1 

Требования к персоналу». «Требований 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.)

Голосовали:
За» - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

8. ЗАО «ИСК «Милбор», г. Сочи, - 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, 1 и II уровень ответственности.

5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и И уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, I и II 
уровень ответственности.

Голосовали:
«За» - 14 голосов
«1 Іротив» - нет
■■ Воздержался» - нет
Принято единогласно.

9. ЗАО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар, - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
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. Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов, I и II уровень 
ответственности.

Голосовали:
«За» - 14 голосов
Против» - нет

«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

10. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий Ключ, - выдать Свидетельство 
о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 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: 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности;
-«Система газоснабжения», II уровень ответственности.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
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11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, 
лютовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 

схнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности;
- Система газоснабжения», 11 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 II уровня 
ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.)

Голосовали:
За» - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

11. ООО «Вертикаль», 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.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
ісхнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;
Г Іодготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания для образования, воспитания, I и II уровень ответственности;
-здания для научно - исследовательских у чреждений, I и II уровень ответственности; 
-здания и сооружения для отдыха, I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные. 1 и II уровень ответственности; 
Производственные здания и сооружения и их комплексы.
Предприятия но хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, комбикормовые 
заводы:
-заводы по переработке продукции растениеводства 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- 
:ехничеекого обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
Системы водоснабжения, водоотведения, I и II уровень ответственности.

Голосовали:
За - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

13. ООО «Мостгазсервис», Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. но видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- <Система газоснабжения»,! и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, 1 и II уровень ответственности. 
". Работы ио разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 



: тветствснности
инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
категории В, ЦЕПЬ IV).

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта: 
- Система газоснабжения»,] и II уровень ответственности.

Голосовали:
За» - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

14. ООО «Кубанский центр оформления недвижимости», г. Краснодар, - выдать 
С видетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
2. Работы по разработке архитекту рных решений:
- Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады); I и II уровень ответственности.
3. Работы но разработке конструктивных и объемно-планировочных решений: 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы; 11 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, тепловые сети", II уровень ответственности.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
4. Работы но подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерио- 
і ехиическоі о обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- Вентиляция и кондиционирование», II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов п ункту 1 
Требования к персоналу», «Требований 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.)

Голосовали:
За» - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

15. ОАО «Юггазсервис», г. Новороссийск, - 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.
Ж дготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
ехнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:

- Система газоснабжения", 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 
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тзетственности:
- Г-кенерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов

• атегории В. 1,11, III, IV).

Голосовали:
За - 14 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

; Принято единогласно.

секретарь Совета

. Іредседатель Совета

Цыганкова Л.Н.

Матвеев А.Н.

1



>
В настоящем документе
прошитр и сронумеров* / 

листов

/АіВ.Кузнецов/
’О '




