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11 марта 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 24 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ№ 24 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "11 "марта 2010 г.

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. Погосян Владимир Марспетович;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Толстоносов Леонтий Иванович;
4. Кап Владимир Чанович;
5. Пирогов Евгений Анатольевич;
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Решетников Сергей Юрьевич;
8. Николайчук Екатарина Владимировна.

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

Повестка дня:

1. О приеме новых организаций в члены НП «РОПК» СРО:

1) 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «Землемер». Краснодарский 
край, г. Приморско - Ахтарск, ОГРН 1032326312446, ИНН 2347010707;
2) ООО «БТИ, землеустройство, оценка», Республика Адыгея, г. Майкоп. ОГРН 
1030100530162, И НН 0105039252;

2. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Новый Город-Строительство, Коммуникации, Дизайн», Краснодарский край, г. 
Сочи, ОГРН 104231 1678575, ИНН 2320120558;

2. ООО «Новация», г. Корсновск, ОГРН 1032319697453, ИНН 2335062500;
3. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институт 

«Крайжилко.ммушіроскт», г. Краснодар, ОГРН 2072308014733. ИНН 2308010090, 
(дополнительные виды работ);

4. ЗАО «АРТ-Мепеджер», г. Краснодар, ОГРН 1082311007327, ИНН 2311112060. 
(дополнительные виды работ):

5. ООО «АРТ - ВИД», г. Краснодар, ОГРН 1042304936673, ИНН 2309088068,
(дополнительные виды работ).

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства Кузнецова А.В. о приеме новых 
организаций в члены НП «РОПК» СРО в том числе:



1) 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «Землемер», Краснодарский
край, г. Приморско-Ахтарск, ОГРН 1032326312446, ИНН 2347010707;

2) ООО «БТИ, землеустройство, оценка», Республика Адыгея, г. Майкоп, ОГРІI 
1030100530162, ИНН 0105039252;

После обсуждения.

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

РЕШИЛИ:

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

1) 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «Землемер», Краснодарский
край, г. Приморско-Ахтарск. ОГРН 1032326312446, ИНН 2347010707;

2) ООО «БТИ, землеустройство, оценка». Республика Адыгея, г. Майкоп, ОГРН 
1030100530162. ИНН 0105039252.

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

1. ООО «Новый Город-Строительство, Коммуникации, Дизайн», Краснодарский край, г. 
Сочи. ОГРН 1042311678575. ИНН 2320120558;

2. ООО «Новация», Краснодарский край, г. Кореновск, ОГРН 1032319697453, ИНН 
2335062500;

3. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институт 
«Крайжилкоммуннроект», г. Краснодар, ОГРН 2072308014733, ИНН 2308010090, 
(дополнительные виды работ);

4. ЗАО «АРТ-Менеджер», г. Краснодар, ОГРН 1082311007327. ИНН 23111 12060, 
(дополнительные виды работ);

5. ООО «АРТ. - ВИД», г. Краснодар, ОГРН 1042304936673, ИНН 2309088068. 
(дополнительные виды работ).

После обсуждения,

РЕШИЛИ:
1) ООО «Новый Город-Строительство, Коммуникации, Дизайн», г. Сочи - выда ть 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
-I и II уровень ответственности;
2. Работы по разработке архитектурных решений:
2.1. Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
-1 и II уровень ответственности;

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
А) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-I и II уровень ответственности;
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Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы 
-1 и II уровень ответственности;
6.Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демон тажу объектов 
-I и II уровень ответственности;
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов. 
-I и II уровень ответственности;
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
-1 и II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Псткович Иван. Петкович Ясна

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

2) ООО «Новация», г. Корсновск, - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. ио видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений: 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы

- II уровень ответственности;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы
-II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
-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". 11 уровень ответственности;
-"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". II уровень 
ответственности;
-подготовка содержания технологических решений
-Производственные здания и сооружения и их комплексы;
- 1 Іреднриятия пищевкусовой промышленности;
-заводы сахарные, II уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейноі о 
объекта:
-подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий;
"Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Лила Н.Г, Пашков Б.Н.

Голосовали:
«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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3) Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институт 
«Крайжилкоммунпроект» дополнительные виды работ, г. Краснодар - выдать 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
А) Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы
II уровень ответственности

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

4) ЗАО «АРТ-Меііеджер», дополнительные виды работ, г. Краснодар - выдать 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
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);
1. Работы ио подготовке схемы планировочной организации земельного участка; II 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитектурных решений
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) - II уровень ответственности;
-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, но разработке конструктивных и 
объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических 
решений);
-Здания для образования, воспитания - II уровень ответственности;
-Здания и сооружения для отдыха - II уровень ответственности;
-Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные - II уровень ответственности; 
-Здания для общественного питания и бытового обслуживания - II уровень ответственности;

Технологические решения линейного объекта:
-"Система электроснабжения" - 11 уровень ответственности до 10 кВ включительно; 
-"Системы водоснабжения, водоотведения" - II уровень ответственности; 
-"Сети связи, сигнализации и радиофикации" - II уровень ответственности; 
-" Теплоснабжение" - II уровень ответственности;
-"Автоматизация и управление инженерными сетями и системами" - II уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Парфенов А.А.,

Голосовали:
«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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5) ООО «АРТ - ВИД», 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:
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий
"Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
" Холодоснабжение", II уровень ответственности;

"Автоматизация и управление инженерными сетями и системами" П уровень 
ответственности;
Б) подготовка содержания технологических решений;
1. Общественные здания и сооружения и их комплексы:
1.1 .здания для образования, воспитания , II уровень ответственности;
1.2. здания для научно - исследовательских учреждений, II уровень ответственности:
1.4. здания и сооружения для отдыха, II уровень ответственности;
1.5. здания и сооружения физкульту рно-оздоровительные , II уровень ответственности;
1.6. здания и сооружения спортивные. II уровень ответственности;
1.7. здания зрелищных учреждений, II уровень ответственности;
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий;
"Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
"Автоматизация и управление инженерными сетями и системами" II уровень 
ответственности.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности. 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков соответствующих 
разделов подготовки технологических решений);
Г) Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и сооружения 

связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации), II уровень 
ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Ярыгина О.П.. Кучеренко Д.В.. Попов П.П., Мезенцев М.А., Малюга Е.С.. 
Фарисеевой В.И., Попову Н.П.

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

Председатель Совета I Іартнерства А.Н. Матвеев

Секретарь Суховеева Н.А.
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