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04 марта 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 23

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 23 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "4'' марта 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.
На заседании Совета Партнерства присутствуют 10 из 15 членов Совета Партнерства, в 
том числе:

1. Матвеев Александр I Іиколаевич;
2. I Іогосян Владимир Марспетович;
3. Галкин Семен Георгиевич;
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Кан Владимир Чанович;
6. Малюк Владимир I Іиколаевич:
7. 1 ’алустян Г енрих Арамович;
8. Решетников Сергей Юрьевич;
9. Николайчук Екатерина Владимировна;
10. Бабаханов Станислав Сергеевич.

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

Повестка дня:

1) О постановке па повестку- дня общего Собрания членов Партнерства вопроса об 
изменении Требований к страхованию членами НИ «РОПК» СРО гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
части увеличения минимального страхового взноса до 6 000 000 рублей для членов 
получивших допуски к проектным работам по организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) по генеральному проектированию.
2) 0 выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «Кубаньпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736;
2. 000 ПСБ «Кореновское», г. Кореновск, ОГРН 1032319694065, ИНН 2335000020. 
(дополнительные виды работ);
3. ООО «Комфорт», Краснодарский край, ст. Северская. ОГРН 1052326846923, ИНН 
2348023191 (дополнительные виды работ);
4. ООО «КРАСНОДАРПРОЕКТ-1», ОГРН 1052307206489, ИНН 2312120184, 
(дополнительные виды работ);
5. ЗАО «Кроноткинагромпроект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017, ИНН 2332000576 
(дополнительные виды работ);
6. ООО «Теллоком-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301442019, ИНН 2309063151 
(дополнительные виды работ);
7. ООО «АрхСтройІ Іроект», г. Краснодар. ОГРН 1072308007507, ИНН 2308133423;
8. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край. ст. Северская. ОГРН 1022304542116, 
ИНН 2348014863, (дополнительные виды работ);
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9. МУ «Управление архитектуры и градостроительства», Мостовской район, 
Краснодарский край, пос. Мостовской ОГРН 1022304340563, ИНН 1022304340563:
10. ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар ОГРН 1082308007143, ИНН 2308146662;
11. ОАО «Юназсервис», г. Новороссийск, ОГРН 1022302378900, ИНН 2315024898, 
(дополнительные виды работ);
12. ООО «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072, ИНН 2305017740;
13. 000 СКК «Югстроймаркет», г. Краснодар, ОГРН 1072308011071, ИНН 2308136833;
14. ЗАО «Новоросгражданпроект», г. Новороссийск, ОГРН 1022302380979, ИНН 
2315007902, (дополнительные виды работ);
15. ООО «Оргтехстрой», г. Краснодар, ОГРН 1062310039549, ИНН 2310120083, 
(дополнительные виды работ).

По первому вопросу повестки дня,
слушали председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил внести 
изменения в Требования о страховании членами НП «РОПК» СРО гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
увеличить минимальный взнос страховой суммы до 6 000 000 рублей для организаций 
получивших допуски к проектным работам по организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).

После обсуждения,

Голосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержатся» - пет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения к Требованиям о страховании членами НП «РОПК» СРО 
Гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 
проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и увеличить минимальный взнос страховой суммы до 6 000 000 рублей для 
организаций получивших допуски к проектным работам по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком). Вынести данный вопрос на повестку дня внеочередного общего 
собрания членов Партнерства.

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

I Іослс обсуждения,
РЕШИЛИ:

на1. ООО «Кубаныіроект», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

2



1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
-1 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 - 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" -1 и II уровень ответственности; 
-"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" - 1 и II уровень 
ответственности;
- "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.) -1 и II уровень ответственности; 
Подготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- здания для образования, воспитания - I и II уровней ответственности;
-здания и сооружения для отдыха -1 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;
- станции насосные, скважины водозаборные -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 -1 и II уровень ответственности.
7. Работы но разработке мероприятий но охране окружающей среды:
1 Іроизводственные здания и их комплексы -1 и II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий ио обеспечению доступа инвалидов - I и II 
уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Белановской Т.А. , Балашову Ю.А., Муравцову Ф.В., Маркину В.В., 
Масловой С.В., Дубансвичу Г.В., Леончику Н.П. .

Голосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2. 000 ПСБ «Кореновское», г. Кореновск (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. ио видам:



1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка - II 
уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы - II уровень 
ответственности;
- I Іроизводственные 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, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» -II уровень ответственности до 10 кВ включительно;
- «Системы водоснабжения, водоотведения»- 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 и спортивные - II уровень 
ответственности;
Производственные здания и сооружения и их комплексы:
-Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства;
-Комплексы и фермы по производству молока -1 и II уровень ответственности; 
-Комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы 
-1 и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства - II уровень 
ответственности.
К). Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта - 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 до 10 кВ включительно; 
-«Системы водоснабжения, водоотведения» - II уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Лангину С.В..
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
2. Работы ио разработке архитектурных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) - II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 «Требование к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по разработке архитектурных решений - II уровень ответственности» 
I Іартнерства (1 Іротокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
4. Работы но подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятии, 
содержания технологических решений.
Подготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха - II уровень ответственности;
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-Здания для общественного питания и бытового обслуживания - 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.).
14. Работы по 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, ио 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 по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и 
объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки 
технологических решений);
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1
Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам но 

организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) II уровня ответственности 
Партнерства «Протокол № 6 от 09 февраля 2010 г».

Голосовали:
«За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержатся» - нет

Принято единогласно.

3. ООО «Комфорт», Краснодарский край, ст. Северская (дополнительные виды работ) - 
выдать Свидетельство о допуске па выполнение проектных работ, в г.ч. по видам:
2.Работы по разработке архитекту рных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) - 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 
инженерію-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-"Системы водоснабжения, водоотведения"- II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства - II уровень 
ответственности.
11. Работы но разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
"Системы водоснабжения, водоотведения” - II уровень ответственности.
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I олосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4. ООО «КРАСНОДАРПРОЕКТ-1», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 
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 содержания технологических решений.
Производственные здания и сооружения и их комплексы:
- высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) - II уровень ответственности.
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
- Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы, II 
уровень ответственности;
- Гидротехнические сооружения и их комплексы:
берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения - II 
уровень ответственности:
-Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-подраздел «Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий, улицы», II уровень 
ответственности;
-подраздел « Эстакады, путепроводы и галереи» - II уровень ответственности.
14. Работы по 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 по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке констру ктивных и 
объсмно-нланировочных решений и соответствующих разделов подготовки 
технологических решений);
-Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, морских портов), II уровень ответственности (при 
наличии допусков по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 
по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих 
разделов подготовки технологических решений).

Голосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

6



5. ЗАО «Кропоткинагромпроект», г. Кропоткин (дополнительно) - 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;
Подготовка содержания технологических решений.
-Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-Здания и сооружения для здравоохранения - I и II уровень ответственности; 
-Здания и сооружения для отдыха -1 и II уровень ответственности;
-Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные -1 и II уровень ответственности; 
-Здания и сооружения спортивные -1 и II уровень ответственности;
-Здания зрелищных учреждений - I и ІТ 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.

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:
- здания для общественного питания и бытового обслуживания I и II уровня 
ответственности.
по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности -1 и II 
уровень ответственности.
- Разработка и согласование специальных технических условий.
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» I Іартнерства ( Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
-Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы - II 

уровень ответственности;
по основаниям - нет договора с лабораторией в соответствии с и. 2.3. Требований для 
выдачи свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений» «Протокол № 6 от 09 февраля 2010г.» - II уровня ответственности, 
а именно: Наличие договора с сертифицированной лаборатории с необходимым 
оборудованием для выполнения обследований по запрашиваемому виду допуска.
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14. Работы по 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, но разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений);
-I Іроизводственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов) - II уровень ответственности.
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1 
«Требования к персоналу». «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) - II уровня ответственности 
Партнерства (I Іротокол № 6 от 09 февраля 2010 г)

В течение 90 дней заявленным специалистам пройти курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

6. ООО «Теплоком-1», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. но 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:
- «Системы водоснабжения, водоотведения» -II уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- «Системы водоснабжения, водоотведения» - II уровень ответственности.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов) - II уровень ответственности (при наличии допу сков по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и 
объемно- планировочных решений и соответствующих разделов подготовки 
технолог ических решений).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации специалисту 
Суриковой Н.Г.

Голосовали:
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«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

7. ООО «АрхСтройПроект», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка - 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. 
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Белобордову В.С. и Белобордовой Н.Д.

Голосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

I Іринято единогласно.

8. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, ст. Северская - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
-Инженерное оборудование, сети инженерно- технического обеспечения,
-«Система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» - II уровень ответственности.

Голосовали:
«За» - 10 голосов
-Против» - нет
Воздержатся» - нет

Принято единогласно.

9. МУ «Управление архитектуры и градостроительства», Краснодарский край, 
Мостовской район, пос. Мостовской - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы ио подготовке схемы планировочной организации земельного участка - II 
уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-плаиировочных решений 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы -11 уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Капыловой Л.Е., Плахотник А.В.

Голосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.
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10. ОАО «Кубаньэлектро» г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске па 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
5. Работы по подготовке проекта организации строительства - II уровень 
ответственности.
6. Работы но подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов - II у'ровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий:
- «Система электроснабжения» - I и II уровень ответственности до 110 кВ включительно;
- «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами» - II уровень 
ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды - I и П уровень 
ответственности,
- Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории. В. I, II. III, IV).

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов 
пу нкту 1 «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.).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Грегубенко П.К. Чалышевой Е.А., Трегубснко А.Н.

Голосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

И. ОАО «Юггазсервис», г. Новороссийск (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. но видам:
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

о беспечения, перечня инженерно-технических мероприятий
- Система газоснабжения", I и II уровень ответственности.

Голосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

12. ООО «Терем», г. Горячий Ключ - 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 - II 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решений:
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 11 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 - П уровень ответственности 
-Объекты транспортного назначения и их комплексы:
-1 Іредприятия автомобильного транспорта, 11 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, іюдгоговка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-"Система электроснабжения”, II уровень ответственности до 10 кВ включительно.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства - II уровень 
ответственности.
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов - I и 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:
-"Система электроснабжения" II уровень ответственности до 10 кВ включительно.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Авчарову А.Г1.

Голосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

13. 000 СКК «Югстроймарксг», 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 
г. нженерно-техші ческою обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- Система электроснабжения» до 10 кВ включено - II уровень ответственности; 
-■‘Сети связи, сигнализации (системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и 
контроля) радиофикации” - I и II уровень ответственности;
-'■Автоматизация и управление инженерными сетями и системами” I и II уровень 
ответственности.



Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.:
8. Работа но разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - I и II 
уровень ответственности:
-Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
по основаниям - нс соответствует стаж заявленною специалиста 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.)

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Степанову А.П.. Степановой А.В.

Голосовали:
«За» - 10 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

14. ЗАО «Новоросгражданпроект», г. Новороссийск - выдать Свидетельство о допуске 
на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
-Подготовка содержания технологических решений
-Общественные здания и сооружения и их комплексы:
-Здания для образования, воспитания
I и 11 уровень ответственности;

-Здания для научно — исследовательских учреждений.
’ 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;
-Здания для общественного питания и бытового обслуживания
I и II уровень ответственности.
6. Работы но подготовке проекта организации работ по сносу или 
демонтажу объектов -1 и II уровень ответственности.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. I и 11 
\ ровенъ ответственности
-Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

г этиводымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта -1 и II уровень 
стветственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующему 
специалисту: Гребневой А.В.

Голосовали:
За ■ - 10 голосов

• Против» - нет
Воздержался» - нет 
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1 Іринято единогласно.

15. ООО «Оргтехстрой», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. 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. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы I 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) I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и 
объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки 
технологических решений).

Г олосовали:
За» - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет 

Принято единогласно.

Председатель Совета

С екретарь

А.Н. Матвеев

Л.Н. Цыганкова
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