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21 января 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 19 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 19 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

гор. Краснодар 21 января 2010 года

Время проведения заседания: 14.00

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 15 членов Совета Партнерства, в том 
числе:
1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Малюк Владимир Николаевич;
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Решетников Сергей Юрьевич;
8. 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 реализации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».
2. О приеме новых организаций в члены НП «РОНК» СРО:

1. ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро», г. Армавир, ОГРН 
1032300675879, ИНН 2302045770;

2. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар. ОГРН 1062310038614, ИНН 2310119120:
3. ООО «Кубаныіроект» г. Краснодар. ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736;
4. ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. Гулькевичи. 

ОГРН 1022303582784, ИНН 2329007878;
5. ООО «Центр-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1072308005472, ИНН 2308131426;
6. ФГОУ ВПО «Куб ГАУ», г. Краснодар, ОГРН 1022301814776, ИНН 2311014546;
7. ООО «Кубань-проект», г. Краснодар. ОГРН 1062310038229. ИНН 2310118736.

3. О выдачи допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий ключ, ОГРН 1022301069031, ИНН 
2305017637, (дополнительные виды работ);
2. ООО «Комфорт плюс Сервис», г. Краснодар, ОГРН 1082308008309, ИНН 2308148109;
3. ОАО «КраснодарДорБлагоустройство», г. Краснодар. ОГРН 1022301819704, ИНН 
2311020451;
4. ООО «Теплоком-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301442019, ИНН 2309063151;
5. ООО «Южный архитектурный строительный центр», г. Туапсе, ОГРН 1062365006461 ИНН 
2365005724;
6. ОАО «ПИ «Анапагражданпроект», г. Анапа, ОГРН 1042300007177, ИНН 2301051299;
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7. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, ОГРН 1022301195993. ИНН 2308057807;
8. ОАО «Северскаяканстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ОГРН 
1022304542116. ИНН 2348014863, (дополнительные виды работ);
9. ЗАО «ТИХОРЕЦКГАЗСЕРВИС», Краснодарский край. Тихорецкий район, пос. Парковый. 
ОГРН 1022304873183, ИНН 2354007007;
10. ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар, ОГРН 
1082308003304, ИНН 2308143100;
11. ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар, ОГРН 1032304945067. ИНН 2309085300.

По первому вопросу повестки дня,
слушали председателя Совета Партнерства Матвеева А.И., который предложил рассмотреть 
предложенный директором Партнерства проект нового Перечня видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требования к ним, 
которые относятся к сфере деятельности Партнерства, в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624.

После обсуждения.

Голосовали:
«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рассмотренные документы с учетом внесенных предложений членов Совета вынести для 
утверждения на очередное общее собрание членов НП «РОПК» СРО.

По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме новых организаций в 
члены Партнерства том числе:

1. ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро», г. Армавир, ОГРН 
1032300675879. ИНН 2302045770;

2. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038614, ИНН 2310119120;
3. ООО «Кубаньпроект» г. Краснодар. ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736;
4. ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. Гулькевичи, 

ОГРН 1022303582784. ИНН 2329007878;
5. ООО «Центр-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1072308005472, ИНН 2308131426;
6. ФГОУ ВПО «Куб ГАУ», г. Краснодар, ОГРН 1022301814776, ИНН 2311014546;
7. ООО «Кубань-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736.

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены 1 Іскоммсрческого Партнерства «РОПК» СРО следующие организации:

1. ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро», г. Армавир, ОГРН
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1032300675879, ИНН 2302045770;
2. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар. ОГРН 1062310038614, ИНН 2310119120;
3. ООО «Кубаньпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229. ИНН 2310118736;
4. ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. Гулькевичи, 

ОГРН 1022303582784, ИНН 2329007878;
5. ООО «I [снтр-Проекі», г. Краснодар, ОГРН 1072308005472. ИНН 2308131426;
6. ФГОУ ВІІО «Куб ГАУ», г. Краснодар, ОГРН 1022301814776, ИНН 2311014546;
7. ООО «Кубань-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736.

По третьему вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Совета Партнерства Матвеева А.II. о выдаче допусков к 
проектным работам, следующим организациям:

1. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий ключ, ОГРН 1022301069031, 
ИНН 2305017637, (дополнительные виды работ);

2. ООО «Комфорт плюс Сервис», г. Краснодар, ОГРІI 1082308008309, ИНН 2308148109;
3. ОАО «КраснодарДорБлагоустройство», г. Краснодар, ОГРН 1022301819704. ИНН 

2311020451;
4. ООО «Теллоком-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301442019, ИНН 2309063151;
5. ООО «Южный архитектурный строительный центр», г. Туапсе, ОГРН 1062365006461 

ИНН 2365005724;
6. ОАО «ПИ «Анапагражданпроект», г. Анапа. ОГРН 1042300007177, ИНН 2301051299;
7. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, ОГРН 1022301195993, ИНН 2308057807:
8. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская. ОГРИ 

1022304542116, ИНН 2348014863, (дополнительные виды работ);
9. ЗАО «ТИХОРЕЦКГАЗСЕРВИС», Краснодарский край. Тихорецкий район, пос. 

Парковый, ОГРН 1022304873183, ИНН 2354007007;
10. ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар. ОГРН 

1082308003304, ИНН 2308143100;
11. ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар, ОГРН 1032304945067, ИНН 2309085300.

После обсуждения.
РЕШИЛИ:

1. ООО «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий ключ, (дополнительные 
вилы работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. но 
видам:

I. 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.
II. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
іехнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности;
-«Система газоснабжения», II уровень ответственности.
В течение 90 дней заявленным специалистам пройти курсы повышения квалификации.



Голосовали:
За» - 8 голосов
Против* - нет
Воздержался» - нет

1 ринято единогласно.

2 ООО «Комфорт плюс Сервис», г Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
ьыло.інение 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.

литовка сведений об инженерном оборудовании. сведений о сетях инженерно-технического 
'ес. учения. перечня инженерно-технических мероприятий:
Отопление. вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", I и II уровень 

ответственности;
Холодоснабжение", I и II уровень ответственности.

Голосовали:
За» - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

3. ОАО «КраснодарДорБлагоустройство», г Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
I. 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, 1 и II уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, 1 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;
- Системы водоснабжения, водоотведения”, 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.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
10. Работы по подготовке полосы отвода линейного объекта, I и II уровень ответственности.
II. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.

' :г. ччвка 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;
- 'Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности.

Зъекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, I и II 
вровень ответственности:
- Автомобильные дороги І-ІІ категорий»;
- Магистральные дороги и улицы городов»;
- Трамвайные и троллейбусные линии»;
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Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт:
- Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий», 11 уровень ответственности.
- Улицы и дороги местного значения в жилой застройке», II уровень ответственности.
- Мосты малые, средние». II уровень ответственности.
В течение 90 дней заявленным специалистам пройти курсы повышения квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
2. Работы по разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 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 

выработке архитектурных решений I, II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 
19 февраля 2009 г.).
4. Работы но подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений
- Сети связи, сигнализации и радиофикации”, I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 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.).
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 квалификации заявленных специалистов пункту 1 
Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к работам но 

разработке мероприятий по охране окружающей среды I, II уровня ответственности» 
Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
- 'Сети связи, сигнализации и радиофикации", 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 технологических и конструктивных решений линейного объекта I и 11 уровня 
гветственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:
За - 8 голосов
Против • - нет
Вс здержался» - нет

Три пято единогласно.

- ООО «Теплоком-1», г Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
- яхтных работ, в т.ч. по видам:

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, II уровень 
: тветственности.
3. Работы по разработке конструктивных и обьемио-планировочных решений.

тые и общественные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности;
5



-Производственные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
1 ехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
ехнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:

- Система электроснабжения” II уровень ответственности, до 10 кВ включительно; 
-"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности;
-"Сети связи, сигнализации и радиофикации”, II уровень ответственности;
-"Система газоснабжения”, 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;
Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, водонапорные 
башни, промышленные печи) I и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, II уровень ответственности.
6. Работы ио подготовке проекта организации работ ио сносу или демонтажу объектов, II 
уровень ответственности.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
ответственности.
11. Работы ио 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; 
-"Сеги связи, сигнализации и радиофикации", II уровень ответственности: 
-"Система газоснабжения", II уровень ответственности;
-” Теплоснабжение", II уровень ответственности;
Автоматизация и управление инженерными сетями и системами", II уровень ответственности. 

В течение 90 дней заявленным специалистам пройти курсы повышения квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.ч.:
2 Работы по разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), II уровень ответственности.

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

разработке архитектурных решений 11 уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 
19 февраля 2009 г.).
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
і ехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
-"Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 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.).
7. Работы но разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 
ответственности:
- Производственные здания и их комплексы;
-I Інжснсрные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В, I, II, III, IV).

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту7 1
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Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам но 
разработке мероприятий по охране окружающей среды I, II уровня ответственности» 
Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
- Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей 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.).
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением
безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами»
-иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации

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

подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе 
раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" I, II уровня 
ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:
За» - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

? ООО «Южный архитектурный строительный центр», г. Туапсе - 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 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:
-берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения. I и II уровень 
ответственности;
-Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, Іи 11 уровень 
ответственности.
-Г. 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", I и II уровень 
ответственности;
- Система газоснабжения», II уровень ответственности;

Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), I и II уровень ответственности;
Подготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания для образования, воспитания, И уровень ответственности;
-здания и сооружения для отдыха, II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные, II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, 11 уровень ответственности.
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6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
II уровень ответственности.
". Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, 1 и II уровень 
ответственности.

9. Работа по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующего специалиста: 
Слоквенко Б.Ф., Козаев Б.Б., Каракян С.А.. Галыбин Н.А., Бобинов С.Ю.. Нарижная ЕЛ., 
Козаев Б.Б.

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.
ГІ.дготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях ипженерно- 

сх? ического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
"Система электроснабжения", II уровень ответственности до 10 кВ включительно;
Сети связи, сигнализации и радиофикации”, II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие стажа заявленных специалистов пункту 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.).
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерпо- 
ісхнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений
-здания для общественного питания и бытового обслуживания, II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 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.).
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 квалификации 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.).

Голосовали:
За» - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

6. ОАО «ПИ «Анапагражданпроект», г. Анапа - 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.
2. Работы по разработке архитекту рных решений:
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- -.-хитектурная часть (планы, разрезы, фасады), II уровень ответственности.
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- - «лыс и общественные здания и сооружения и их комплексы. II уровень ответственности; 
-Производственные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности; 
-Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-Предприятия железнодорожного транспорта:
-депо по ремонту подвижного состава, вокзалы, станции, платформы, II уровень 
ответственности;
Предприятия водного транспорта (речного и морского, кроме гидротехнических 
сооружений), II уровень ответственности;
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения. II уровень 
ответственности;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
іехнологических решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерію- 
ехнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:

- Система электроснабжения», II уровень ответственности, до ЮкВ включительно;
- «Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности;
-«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», II уровень 
ответственности;
- Сети связи, сигнализации и радиофикации», II уровень ответственности;
-«Система газоснабжения", 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:
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- здания для образования, воспитания , II уровень ответственности:
-здания для научно - исследовательских учреждений, II уровень ответственности;
-здания и сооружения для отдыха, II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные, II уровень 
ответственности;
-здания зрелищных учреждений, 11 уровень ответственности:
-здания для общественного питания и бытового обслуживания, II уровень ответственности. 
Предприятия межотраслевых производств:
-информационно-вычислительные центры, в том числе локально-вычислительные сети, 
автоматизированные системы управления и информации II уровень ответственности;
- фабрики кондитерские, макаронные, комбинаты хлебопродуктов II уровень ответственности; 
Предприятия связи:
-телефонные станции, районные узлы связи, почтамты и телеграфы II уровень 

ответственности;
Сооружения промышленных предприятий - высотные сооружения (градирни, дымовые грубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) II уровень ответственности;
Ирригационные и мелиоративные системы:
Станции насосные, скважины водозаборные II уровень ответственности;
Теплицы II уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы;
Предприятия автомобильного транспорта:
- автотранспортные предприятия, в том числе станции технического обслуживания автомобилей, 
II уровень ответственности;
5. Работы по подготовке проекта организации строительства II уровень ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, II
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“ззень ответственности.
". Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 
. тветственности:
- Тоизводствештьтс здания и их комплексы;
- >бъекты транспортного назначения и их комплексы.
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 линейною объекта, II уровень 
ответственности.
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
С. лготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерио- 
ехнического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:

- Система электроснабжения II уровень ответственности», до 10 кВ включительно;
- Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности;
- Сети связи, сигнализации и радиофикации», II уровень ответственности:
- Система газоснабжения», II уровень ответственности;
-«Теплоснабжение», II уровень ответственности;
-«Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», И уровень ответственности; 
-«Эстакады, путепроводы и галереи»;
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».
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следутощего специалиста: 
Новоселова Л.С..

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных в 
заявке, в т.п.:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Предприятия пищевкусовой промышленности:
- заводы винодельные, пивоваренные, безалкогольных напитков II уровень ответственности;
Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия животноводства и 
птицеводства:
- комплексы и фермы ио производству молока, II уровень ответственности;
- комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы II 
уровень ответственности;
Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукций, комбикормовые 
заводы:
- холодильники, овощехранилища, II уровень ответственности.
по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к работам ио 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» ІІартнсрства( Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали: 
«За» - 8 голосов
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Против» - нет
3: здержался» - нет

. ’ринято единогласно.

ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, I и II 
ровенъ ответственности.

Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
.ротиводымной защиты, эвакуации людей при пожаре.

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I и II уровень 
тветственности.

Голосовали:
За - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

8 ОАО «Ссверскаякапетрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
дополнительные виды работ) - - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 

работ, в т.ч. по видам:
3 Работы ио разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
Жилые и общественные 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.
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; 
-"Система газоснабжения'’, II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, 11 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 до 10 кВ включительно;
Система газоснабжения". II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующего специалиста: 
Ерёменко Ю.А., Мамаева А.И., Белоедов Ю.И.

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.
-” Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту' 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:
1



- - 8 голосов
Против» - нет

3: здержался» - нет
 .-лто единогласно.

ЗАО «ТИХОРЕЦКГАЗСЕРВИС», Краснодарский край. Тихорецкий район п. Парковый, - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений: 
лділые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;

?изводственные 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.
' дготовка 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;
- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети», I и II уровень 
тветственности;

- Теплоснабжение». I и II уровень ответственности;
- Автоматизация и управление инженерными сетями и системами»,I и II уровень 
тветственности.

5. Работа по подготовке проекта организации строительства, I, II уровня ответственности.
6. Работа по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
I. II уровня ответственности.
". Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 
ответственности:
-Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
■ категории. В, I, II. III, IV).
10. Работы ио подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
I и II уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующего специалиста: 
Суханов Б.В.

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:
- Система газоснабжения», 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-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:
За» - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар - выдать
1



 *адетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
-і' ты по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, I и II 

■ венъ ответственности.
• гы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
о обеспечения. подготовка перечня инженерно-технических мероприятий

 -’с’-'д электроснабжения", II уровень ответственности до 10 кВ включительно;
стеѵд водоснабжения, водоотведения», 1 и II уровень ответственности.
Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II уровень 

тзетственности:
- изводствениьте здания и их комплексы».
1". Рабоіы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I и II уровень 

зетственности.
В течение 90 дней заявленным специалистам пройти курсы повышения квалификации.

Голосовали:
За - 8 голосов
Против» - нет

. Принято единогласно.

ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
4. Работы ио 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 110 кВ включительно;
- Сети связи, сигнализации и радиофикации" I и II уровень ответственности;

Автоматизация и управление инженерными сетями и системами” 1 и II уровень 
ответственности;
I Іодготовка содержания технологических решений;
’ Производственные здания и сооружения и их комплексы;
Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений);
Пункты распределения энергии более 10 КВ, 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 до 110 кВ включительно; 

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации Педан А.В.

Голосовали:
За - 8 голосов
Против» - нег
Воздержался» - нет 

Принято единогласно.

Председатель Совета Матвеев А.Н.

С екрстарь Совета Цыганкова Л.Н.
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