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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 22 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 22 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "25" февраля 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.
На заседании Совета Партнерства присутствуют 9 из 15 членов Совета Партнерства, в 
том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Толстоносов Леонтий Иванович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Галустян Генрих Арамович;
6. Решетников Сергей Юрьевич;
7. Бродягин Владимир Алвианович;
8. Николойчук Екатерина Владимировна;
9. 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:

С

1. О приеме новых организаций в члены НП «РОПК» СРО:
ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар, ОГРН 1082308007143; ИНН 2308146662; 
ООО «Технический центр «Гарант», г. Москва, ОГРІI 5067746784936; ИНН 727589014; 
ООО СКК « Югстроймаркет», г. Краснодар, ОГРН 1072308011071; ИПН2308136833.

2. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «НТФ ВАНД», г. Краснодар. ОГРН 1032307163932, ИНН 2312025710; 
2.000 «Архитектурное проектно-производственное бюро». г. Армавир, 
ОГРН1032300675879; ИНН 2302045770
3. НОУ ЦПК «Строитель», г. Краснодар, ОГРН 1022301603554. ИНН 2310033000;
4. ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк. ОГРН 1062321000081,ИНН 2321014721;
5. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край. ст. Северская. ОГРН 1022304542116. 
ИНІ1 2348014863, дополнительные виды работ;
6. ООО «Югэлектромонтаж», г. Краснодар, ОГРН 1082311004203, И НН 2311109131;
7. ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи, ОГРН 1062320038164, ИНН 2320139220;
8. ООО «ЮгТелеКом», г. Краснодар, ОГРН 1052305762410. ИНН 2310108248;
9. ОАО «Оргтехстрой», г. Краснодар, ОГРН 1062310039549;ИНН 2310120083,
дополнительные виды работ;
10. ООО «Динскаягазстрой»,Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ОГРН 
1092330000476; ИНН 2330037845;
11. ООО «НОВЕК», г. Новороссийск, ОГРН 1202302385126; ИНН 2315088274.

У

По первому вопросу повестки дня,



слушали информацию председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н. о приеме новых 
организаций в члены НП «РОПК» СРО в том числе:

1. ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар, ОГРН 1082308007143. ИНН 2308146662;
2. ООО «Технический центр «Гарант», г. Москва. ОГРН 5067746784936, ИНН7727589014;
3. 000 СКК « Югстроймаркет», г. Краснодар. ОГРН 1072308011071, ИЫН2308136833.

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 9 голосов
«Против» - пет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

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

1. ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар, ОГРН 1082308007143, ИНН 2308146662;
2. ООО «Технический центр «Гарант», г. Москва, ОГРН 5067746784936, ИНН7727589014;
3. 000 СКК « Югстроймаркет», г. Краснодар, ОГРН 1072308011071, ИНІ12308136833.

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

1 Іосле обсуждения,
РЕШИЛИ:

1) ООО «НТФ ВАНД», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
Производственные здания и сооружения и их комплексы, И 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», II уровень ответственности;
Предприятия пищевкусовой промышленности:
- заводы винодельческие, ликеро-водочные, спиртовые, пивоваренные, безалкогольных 
напитков, II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Демченко М.В., Скляревский В.Г., Піпипий Е.К., Соболь А.Н., Антонян 
Т.Д., Любченков П.П., Любченков П.А.

Голосовали: 
«За» -9 голосов 
«Против» - нет 
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«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2) ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро», г. Армавир - 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), 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. 1 и -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 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. 
-«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.), 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 здравоохранения. 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 и сооружения спортивные, 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):
Пункты распределения энергии более 10 КВ, I и П уровень ответственности;
1 Іредприятия автомобильной промышленности, тракторного, сельскохозяйственного, 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения (производство и ремонт):

3



По производству и ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов, 1 и II уровень 
ответственности;
Предприятия мясной и молочной промышленности:
-Мясокомбинаты, птицефабрики и птицецехи, I и II уровень ответственности. 
-Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) I и II уровень ответственности. 
-Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы:
-Теплицы, I и II уровень ответственности.
-Станции насосные, скважины водозаборные, 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.
-Гидротехнические сооружения и их комплексы:
-Водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, 
водоводы и сооружения на них, рыбопропускные и рыбозащитные сооружении, Іи И 
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;

-Гидротехнические сооружения и их комплексы;
-Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В, I. II, 111. 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.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, 1 и 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», I и II уровень ответственности; до 110 кВ включительно. 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», 1 и II уровень ответственности. 
-«Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности. 
-«Система газоснабжения», I и И уровень ответственности.
-«Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и т.п.), 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-1І категорий»;
- «Магистральные дороги и улицы городов»;
-«Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий»;



-«Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Ольшевская И.М., Клименко О.Г., Кадомцев А.В., Бобриков О.А.,
Степченко 11.11., Леонов О.В., Самсонов В.И., Кизяков К.Н., Подобашева З.А.

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 содержания технологических решений:
Производственные здания и сооружения и их комплексы;
Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии:
-Кирпичные заводы, 1 и II уровень ответственности.
-По производству бетона, I и II уровень ответственности.
-По производству бетонных и железобетонных конструкций. I и 11 уровень 
ответственности.
-Предприятия пищевкусовой промышленности;
-Предприятия мясной и молочной промышленности:
-Мясокомбинаты, птицефабрики и птицецехи I и II уровень ответственности;
-Молочные комбинаты и заводы, I и II уровень ответственности.
по основаниям - несоответствие специальностей 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 I и II уровня ответственности» Партнерства ( Протокол № 3 от 19 февраля 2009 
г.).
Голосовали:
«За» -9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

3) НОУ ЦПК «Строитель», 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 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.
-I Іроизводственные 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. 
-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 
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;
-«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.), 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 для научно - исследовательских учреждений, I и II уровень ответственности; 
-здания и сооружения для здравоохранения, 1 и II у ровень ответственности;
-здания и сооружения для отдыха, I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные. I и II уровень ответственности; 
-здания и сооружения спортивные, I и II уровень ответственности;
-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 автомобильной промышленности, тракторного, сельскохозяйственного, 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения (производство и ремонт):
- по производству и ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов. 1 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 11 уровень 
ответственности:
Производственные здания 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 11 уровень 
отвегственности.
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 отвегственности; до 35 кВ включительно; 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», 1 и II уровень ответственности; 
-«Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности;
-«Система газоснабжения», 1 и 11 уровень ответственности;
-«Теплоснабжение», I и II уровень ответственности;
-«Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», I и II уровень 
ответственности.
Голосовали:
«За» -9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4) ООО «Тихорсцкагропромпроект», г. Тихорецк - 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 архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), II уровень ответственности.
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. 
-Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-Предприятия автомобильного транспорта, II уровень ответственности.
-Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, 11 уровень 
ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятии, содержания 
тех пологи чес к и х решений.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
и нженерно-техничсского обеспечен ия, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-«Система электроснабжения», II уровень ответственности; до 10 кВ 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 и сооружения физкультурно-оздоровительные. II уровень ответственности; 
-здания и сооружения спортивные, II уровень ответственности;
-здания зрелищных учреждений, II уровень ответственности;
-Предприятия автомобильной промышленности, тракторного, сельскохозяйственного, 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения (производство и ремонт):
- по производству и ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов, II уровень 
ответственности.
- по производству и ремонту тракторов, сельскохозяйственных машин, II уровень 
ответственности.
-Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) II уровень ответственности;
Ирригационные и мелиоративные системы.

Станции насосные, скважины водозаборные, II уровень ответственности;
-Объекты транспортного назначения и их комплексы:
предприятия автомобильного транспорта, 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, 11 
уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и 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. 
-«Системы водоснабжения, водоотведения». И 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», II уровень ответственности. 
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт. 
II уровень ответственности:
- «Автомобильные дороги III-IV категорий»
- «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Байцерова Е.Г., Алтухова Е.В.. Гафин Н.Е.

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 содержания технологических решений:
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания и сооружения для здравоохранения, II уровень ответственности;
-здания для общественного питания и бытового обслуживания, II уровень 
ответственности;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы:
Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений)
-электростанции, II уровень ответственности.
Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии:
-по производству- столярных изделий, II уровень ответственности.
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности
-зернохранилища, элеваторы, пункты для приема зерна, зерносушилки, II уровень 

ответственности.
Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы
-комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы, 
производству молока, II уровень ответственности.
-Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, 
комбикормовые заводы:
-хранилища семенного зерна, комбикормов, предприятия по приготовлению кормов, II 
уровень ответственности.
Предприятия но хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, 
комбикормовые заводы:
-хранилища семенного зерна, комбикормов, предприятия по приготовлению кормов, II 
уровень ответственности.
-заводы по переработке продукции растениеводства, II уровень ответственности; 
-предприятия по приготовлению кормов. 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 по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и II уровень 
ответственности:
-Производственные здания и их комплексы.
-Объекты транспортного назначения и их комплексы.
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-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 по разработке мероприятий ио 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 квалификации заявленных специалистов 
пункту 1 «Требования к персоналу», «Требований 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» -9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5) ОАО «Севсрскаяканстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская 
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: 
-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, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-«Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейною объекта: 
подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности.
Голосовали:
«За» -9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

6) ООО «Югэлсктромопгаж», 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- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
-«Система электроснабжения», I и II уровень ответственности; до 35 кВ включительно. 
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Хацуков С.М., Олейников В.В., Лавров В.Б.
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Голосовали:
<3а» -9 голосов 
•Против» - нет
• Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

7) ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
2. Работы по разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады). II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемпо-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, подготовка сведений о сетях инженерно- 
технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности.
-«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», I и II уровень 
ответстве н ности.
-«Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности.
-«Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», I и II уровень 
ответственности.
Подготовка содержания технологических решений:
-1 Іроизводственные здания и сооружения и их комплексы:
-Станции насосные, скважины водозаборные, I и 11 уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и 11 уровень ответственности.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, 1 и II уровень 
ответственности:
-Производственные здания и их комплексы.
-Гидротехнические сооружения 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.
-Разработка и согласование специальных технических условий.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта: 
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях инжеиерно- 
іехпического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий:
-«Система электроснабжения», I и II уровень ответственности; до 10 кВ включительно. 
-«Системы водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности.
-«Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и II уровень ответственности.
-«Автоматизация и управление инженерными сетями и системами», I и II уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 

специалистам: Пыхтим А.И., Шишло Л.П.. Корнеева О.Н., Семенихина Н.А., Ежов А.Ф., 
Мерзликин Е.В., Пушкарева Н.В., Соколова Е.С., Махначсв А.И., Гончар В.В..

Голосовали:
«За» -9 голосов



Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

8) ООО «ЮгТелеКом», 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- 
ехническото обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических мероприятий: 

-«Сети связи, сигнализации и радиофикации», I и 11 уровень ответственности.
Подготовка содержания технологических решений:
Предприятия связи:
-телефонные станции, районные узлы связи, почтамты и телеграфы, 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:
-«Сети связи, сигнализации и радиофикации». I и II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Шевчук В.А., Андрияш В.А., Тарасюк А.Е.

Голосовали:
«За» -9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нег
Принято единогласно.

9) 0x40 «Оргтехстрой», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений:
- Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы, I 
уровень ответственности;
14. Рабо гы ио организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
-. Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы, II уровень 
ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений).
- Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков но подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и 
объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки 
технологических решений).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам:

11



Кладько Л.А.

Голосовали:
За» -9 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

10) ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край, ст. Динская - 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, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-«Система газоснабжения», 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 газоснабжения», I и II уровень ответственности.
Голосовали:
За» -9 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

11) ООО «НОВЕК», г. Новороссийск - 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:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады). II уровень ответственности.
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. 
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-Предприятия автомобильного транспорта, 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 технологических решений:



. отовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
снерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических

4. - ’приятий:
- бистемы водоснабжения, водоотведения», II уровень ответственности.
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», II уровень 
: тзетственности.
- Теплоснабжение» (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности.

Т лготовка содержания технологических решений:
-Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- дания и сооружения для отдыха, II уровень ответственности.
- Дания и сооружения физкультурно-оздоровительные, II уровень ответственности.
- тания и сооружения спортивные. II уровень ответственности.
-здания для общественного питания и бытового обслуживания. II уровень
: тзетственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, II уровень

тзетственности.
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

бъектов, II уровень ответственности.
’. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, 1 и II 
вровень ответственности.
г Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
гветственности.
1. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
бъекта:

г.’вка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
с черно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
/приятии:

- б истемы водоснабжения, водоотведения», И уровень ответственности.
- Теплоснабжение», II уровень ответственности.

Голосовали:
За -9 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет 

Лгинято единогласно.

"гедседатель Совета

секретарь

А.ІІ. Матвеев

Л.Н. Цыганкова



листов

:';Ѵ
чХ1 ►/. •• </

В настоящем документе |
. прошито й проггѵк еровано^

’ _____________ '

/уѴ^бгА.г>.г

/У- -/г/ :

И «РОЙ
'//^В Кузнецов/




