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18 марта 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 25 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 25 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "18" марта 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Па заседании Совета Партнерства присутствую г 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. Галустян Генрих Арамович;
6. Решетников Сергей Юрьевич;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич;
8. Николайчук Екатерина 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 ООО «Апекс», Краснодарский край, г. Новороссийск. ОГРН 1022302386237, 
ИНН 2315012998 в члены НП «РОПК» СРО.

2. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
ЕМУ «Архитектура и градостроительство» МО Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск, 
ОГРН 1022304973613. ИНН 2356040345;
2.000 «Тихорецкий центр энергосбережения», г. Тихорецк, ОГРН 1022304872028. ИНН 
2354006596. (дополнительные виды работ);
3.000 «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, ОГ'РП 1062310038614. ИНН 2310119120:
4.000 «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072. ИНН 2305017740, (дополнительные 
виды работ);
5.000 «Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», г. Краснодар. ОГРН 
1022301426685. ИНН 2309030903. (дополнительные виды работ);
6.ЗАО «Корпорация «Спецморстрой», г. Новороссийск. ОГРН 1022302382178. ИНН 
2315097141;
7.000 «Апекс», г. Новороссийск, ОГРН 1022302386237. ИНН 2315012998;
8.000 «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар. ОГРН 
1082308003304, ИНН 2308143100, (дополнительные виды работ);
9. ОАО «Краснодарагроспсцпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301614521. ИНН 2310009078. 
(дополнительные виды работ);
10. ООО «Девелопмент-проект», г. Краснодар, ОГРН 1022301619669, ИНН 2310078963. 
(дополнительные виды работ);
И. ООО «ПИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», г. Краснодар. ОГРН 1032305687941, ИНН 2309070279. 
(дополнительные виды работ);
12. ООО «АрхСтройПроскт», г. Краснодар. ОГРН 1072308007507. ИНН 2308133423, 
(дополнительные виды работ);



13. ЗЛО «ТИХОРЕЦКЕАЗСЕРВИС», Краснодарский край. Тихорецкий район, пос. Парковый, 
ОГРН 1022304873183. ИНН 2354007007(дополнительные виды работ);
14. ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи, ОГРН 1062320038164, ИНН 2320139220, (дополнительные 
виды работ);
15. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институт 
«Крайжилкомунпроект», г. Краснодар, ОГРН 2072308014733, ИНН 2308010090. 
(дополнительные виды работ);
16. ООО «Тихорепкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081. ИНН 2321014721. 
(дополнительные виды работ).

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства Кузнецова Л.В. о приеме в члены ПИ 

РОПК» СРО ООО «Апекс», Краснодарский край. г. Новороссийск. ОГРН 1022302386237. 
ИНН 2315012998;

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Принять ООО «Апекс», Краснодарский край. г. Новороссийск, ОГРН 1022302386237. 
ИНН 2315012998 в члены НП «РОНК» СРО.

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

1. МУ «Архитектура и градостроительство» МО Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск. 
ОГРН 1022304973613. ИНН 2356040345;
2. ООО «Тихорецкий центр энергосбережения», г. Тихорецк. ОГРН 1022304872028. ИНН 
2354006596, (дополнительные виды работ);
3. ООО «Югнсфтестройпроект», г. Краснодар. ОГРН 1062310038614, ИНН 2310119120:
4. ООО «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072, ИНН 2305017740. 
(дополнительные виды работ);
5. ООО «Проектно-изыскательная контора «Кубаііьсельбурвод», г. Краснодар. ОГРН 
1022301426685. ИН11 2309030903, (дополнительные виды работ);
6.ЗАО «Корпорация «Сиецморстрой», г. Новороссийск. ОГРН 1022302382178. ИНН 
2315097141;
7. ООО «Апекс», г. Новороссийск, ОГРН 1022302386237. ИНН 2315012998;
8.000 «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар. ОГРН 
1082308003304, ИНН 2308143100, (дополнительные виды работ);
9.ОАО «Краснодарагроспеццроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301614521. ИНН 2310009078. 
(дополнительные виды работ);
10. ООО «Девелопмент-проект», г. Краснодар. ОГРН 1022301619669, ИНН 2310078963. 
( дополнительные виды работ);
11. ООО «ПИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1032305687941. ИНН 2309070279. 
( дополнительные виды работ);
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12. ООО «АрхСтройПроект», г. Краснодар, ОГРН 1072308007507, ИНН 2308133423, 
(дополнительные виды работ);
13. ЗАО «ТИХОРЕЦКГАЗСЕРВИС», Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. 
Парковый. ОГРН 1022304873183, ИНН 2354007007(дополнительные виды работ);
14. ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи, ОГРН 1062320038164. ИНН 2320139220. (дополнительные 
виды работ);
15. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институт 
Крайжилкомунироект», г. Краснодар, ОГРН 2072308014733, ИНН 2308010090.

(дополнительные виды работ);
16. ООО «Тихорепкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081, ИНН 2321014721, 
(дополнительные виды работ).

После обсуждения.
РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. МУ «Архитектура и градостроительство», МО Усть-Лабинский район - 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.
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
A) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, II и III уровень 
ответственности;
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы, II и III уровень ответственности;
B) Объекты транспортного назначения и их комплексы.
2. предприятия автомобильною транспорта, II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях ипженерно-
і ехиического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
гехнологических решений:
Б) подготовка содержания технологических решений
1. Общественные здания и сооружения и их комплексы:
1.1. здания для образования, воспитания, II уровень ответственности;
1.4.здания и сооружения для отдыха, 11 уровень ответственности;
1.5. здания и сооружения физкульту рно-оздоровительные, II уровень ответственности;
1.6. здания и сооружения спортивные, 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 
уровень ответственности.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды - I уровень 
ответственности:
Производственные здания и их комплексы.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов - I уровень 
ответственности;
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта:

В) объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт 11 уровень 
ответственности
2. «Улицы и дороги местною значения в жилой застройке».



Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
2 Работы по разработке архитекту рных решений:
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
- II уровень ответственности.
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1
Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 

:\гу?аботке архитектурных решений III уровня ответственности Партнерства (Протокол № 3 от 
19 февраля 2009 г.).
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническою 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений:
\ ..заготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. 
. е ре ч ня ниже» іе рно-техн и чес ких меронрі іяти й

3 Системы водоснабжения, водоотведения1’, II уровень ответственности;
4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности;
1.3.здания и сооружения для здравоохранения. II уровень ответственности;
I. 8.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 (I Іротокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

II. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта

\) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническою 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий

“Системы водоснабжения, водоотведения’1, 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 11 уровня 
ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:

«За» - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

2. ООО «Тихорецкий центр энергосбережения», г. Тихорецк, (дополнительные виды 
работ) - выдать свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
видам:

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I уровень 
ответственности.

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений:
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А • Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы. 111 
вровень ответственности.
14.Работы но 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 

-сальных объектов. II уровень ответственности при наличии допусков соответствующих 
га- ледов подготовки технологических решений

Голосовали:

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

Принято единогласно.

3. ООО «Югнефтестройпроект», г Краснодар - выдать свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:

3 Работы по разработке конструктивных и объемно-иланировочных решений:
А Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы II уровень ответственности: 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы II уровень ответственности.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

4. ООО «Терем», г. Горячий ключ, дополнительные виды работ - 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 
іехнологических решений:
А подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

'дспечения. перечня инженерно-технических мероприятий:
подраздел. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"

- II уровень ответственности;
6. подраздел ”Система газоснабжения11
- II уровень ответственности;
". подраздел "Теплоснабжение'’ (теплопункты, котельные и т.п.)
- II уровень ответственности;
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений
линейною объекта:
-\. подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

7 ее точения. перечня инженерно-технических мероприятий:
5. полраздел "Система газоснабжения"
- II уровень ответственности:
6. подраздел " Теплоснабжение"
-II уровень ответственности.
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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):

А'илые. общественные здания и сооружения и их комплексы
- Б уровень ответственности:
Б Бронзводственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
-шкальных объектов)

• ровенъ ответственности при наличии допусков соответствующих разделов подготовки 
логических решений);

'Бггистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В. I. II. III. 
. Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и сооружения 

сг - определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации)
- Б -ровенъ ответственности при наличии допусков соответствующих разделов подготовки

. ? логических решений);
2 Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
бьектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования, морских портов)
- Б уровень ответственности при наличии допусков соответствующих разделов подготовки
■ ихнологических решений);

Г олосовали:

За» - 8 голосов
■ Против» - нет
Воздержатся» - нет

Принято единогласно.

4. ООО «Проектно-изыскательная контора «Кубапьссльбурвод», г. Краснодар.
д. лолнительные виды работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 
работ, в т.ч. по видам:
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
Б і 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:

олготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
’сспечения. перечня инженерно-технических мероприятий;

Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;

9 Автоматизация и управление инженерными сетями и системами", II уровень 
зтветственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, II уровень ответственности.
10 Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
тветственности.

14.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивиду альным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и сооружения 
связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации).
11 у ровень ответственности (при наличии допу сков соответствующих разделов подготовки 
ехнологических решений);
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В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
ѵ едиалистам: Дружинену А.В.; Тивякову IЕЕ.; Кучеру А.А.;

Голосовали:

За - 8 голосов
Г тетив- - нет
В _ержался» - нет
I; -пято единогласно.

5 ЗАО «Корпорация «Спецморстрой» г. Новороссийск - выдать свидетельство о 
г дке на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
- уровень ответственности;
2 Работы по разработке архитекту рных решений
2 ’ Архитектурная часть
- ; ?: II уровень ответственности;
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:

’-'илые и общественные здания и сооружения и их комплексы
- ГІ -ровенъ ответственности;

- Гт: изводственные здания и сооружения и их комплексы - III уровень ответственности; 
Гидротехнические сооружения и их комплексы - II уровень ответственности;

'-рего\ крепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения
- ’ и II уровень ответственности;
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:

Гидротехнические сооружения и их комплексы;
тортовые сооружения -1 и II уровень ответственности;

*■ гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий
- I и II уровень ответственности;

агитационные сооружения - I и II уровень ответственности.
Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерпо- 

іехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
іехнолоі ических решений:
5 ■. и:.?іовка содержания технологических решений.
2 Гроизводствснные здания и сооружения и их комплексы:
2.2- Станции насосные, скважины водозаборные-1 и II уровень ответственности;
2 2” Гидротехнические сооружения и их комплексы;
2 2” 2 водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
тстойники. водоводы и сооружения на них, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

- I ?: II уровень ответственности;
2 2" Гидротехнические сооружения и их комплексы;
2 2" 3 берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения

II уровень ответственности;
2.2” Гидротехнические сооружения и их комплексы;
2 2” 5. гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий,

г анионные сооружения, судоходные, портовые сооружения -1 и II уровень 
гэетственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ. 
? азанных в заявке, в т.ч.:

7



- г -' »ты по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях иижснерно- 
еѵнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания

технологических решений:

. тонка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
•' -. .тения. перечня инженерно-технических мероприятий;

■раздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности до 110 кВ 
= у_~<чительно;

драздел "Системы водоснабжения, водоотведения" -I и II уровень ответственности:

ддззлел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
- .3 уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 1 
’ ? -' - ьания к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допу ске к работам 

. товке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
•' -- счения. перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

■.  ий I и II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

: совали:

3-а - 8 голосов
Против,* - нет
3 здержался» - нет

:чгтс единогласію.

ООО «Апекс», г. Новороссийск- выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
т .чгных работ, в т.ч. по видам:

- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
Ч<печения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических

решений:

овка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
. *•---• инженерно-технических мероприятий

 '.тема электроснабжения” II уровень ответственности, до 10 кВ включительно.

1. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
бъекта:

лготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
Ч.гс’-ения. перечня инженерно-технических мероприя тий:

стема электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 

гЧзев В.В: Пудовкина И.А; Васильева Г.Н;

Г о л осо в ал и:

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

Чгднято единогласно.
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ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар, 
волнительные виды работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 

работ, в т.н. но видам:
14.Работы но организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
Б Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 

• накальных объектов). III уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам:

Дорошенко Г.Б; Сычева Г.В.; Трофимовой И. А.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

8. ОАО «Красиодарагроспецпроект», г. Краснодар, дополнительные виды работ - 
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:
Б подготовка содержания технологических решений:
2 Производственные здания и сооружения и их комплексы;
2.23. Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы, I и II уровень ответственности.
14.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивиду альным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
А • Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы. III уровень ответственности; 
Б Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов, II и III уровень ответственности).

Голосовали:

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

Принято единогласно.

9. ООО «Девелопмент-проект», г Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. 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 -1 уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и уникальных 
объектов)- I уровень ответственности при наличии допусков по подготовке технологических 
решений:
- Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
 бъектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного
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— порта общего пользования, морских портов) I уровень ответственности при наличии 
сков по подготовке схемы технологических решений.

Г посовали:

■ .1 - 8 голосов
' ’ротив» - нет
3 здержался» - нет

Принято единогласно.

10. ООО «ПИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

9 Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, 1 уровень 
? тветственности;
14.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим липом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Д Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 

: ъектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, морских портов), I и II уровень ответственности (при 
наличии допусков по подготовке технологических решений).

Голосовали:

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

. Принято единогласно.

11. ООО «АрхСтройПроект», г. Краснодар, дополнительные виды работ- выдать 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
2 Работы по разработке архитектурных решений
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 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.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

12. ЗАО «ТИХОРЕЦКГАЗСЕРВИС», Краснодарский край. Тихорецкий район, нос. 
Парковый, дополнительные виды работ - выдать свидетельство о допуске па выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
14.Работы но 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 III уровень ответственности;
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Б Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
накальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке 
ихнологических решений).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам:

Суханов Б.В.; Черкашен Г.Г;

Голосовали:

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

Принято единогласно.

13. ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи, дополнительные виды работ - выдать свидетельство 
: допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
-1 и II уровень ответственности.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

?. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный институ т 
Крайжилкомунпроект», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 

свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
6. Работы по подготовке проекта организации работ но сносу или 
демонтажу объектов - I и II уровень ответственности;
14. Работы по организации подготовки проектной документ ации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы I и II уровень 
ответственности;
Бі Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов) I и II уровень ответственности.

Голосовали:

За • - 8 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

1". ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк, дополнительные виды работ - 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 

беспечепия, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений:
И заготовка содержания технологических решений;

И



г е здания и сооружения и их комплексы;
■ - - з лз _•б шественного питания и бытового обслуживания II уровень ответственности: 

; дственные здания и соору жения и их комплексы;
г -нергетики (кроме гидротехнических сооружений);

.■■:та.-._ии (дизельные) II уровень ответственности.
’.З.Раб та по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

е. производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы. II и III 
7 день ответственности.
- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
астр' йшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

іивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- ’. :е. общественные здания и сооружения и их комплексы. II уровень ответственности;

- .'.г. изводственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
-калы-ых объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков но

;твуюшим разделам подготовки технологических решений);
'ьезтты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 

’ ь авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
7_.д.7.7:а общего пользования, морских портов). II уровень ответственности (при наличии 

т : в по соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
з аіанных в заявке, в т.ч.:

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
: ехническоі о обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- Предприятия мукомольно-крупяной промышленности;
- : ёгнохранилиша, пункты для приема зерна, зерносушилки II уровень ответственности;
- . зьско.хозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия животноводства и 
лтидеводства;
- . ѵ.ллексы и фермы по производству молока II уровень ответственности.

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

: д:готовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
"стечения. перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

гешений II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам:

Байцерова Е.Г., Алтухова Е.В.,

Г о.тосовали:

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

. ’-ринято единогласно.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь

А.Н. Матвеев

Н. А. Суховеева
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