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25 марта 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 26 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 26 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар ''25" марта 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. Лисиченко Николай Иванович;
4. Кан Владимир Чаиович;
5. Галустян Генрих Арамович;
6. Скокова Светлана Ивановна;
7. Решетников Сергей Юрьевич;
8. Бабаханов Станислав Сергеевич;
9. Николайчук Екатерина Владимировна.

Совет директоров 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 «Сигнал» Краснодарский край, Северский р-н, н. Ильский. ОГРН 1022304542963. 
ИНН 2348017896;

2.000 «ЮГ-СИСТЕМА плюс» г.Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244;

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

1.000 «Стройпроект», г. Славянск - иа-Кубани, ОГРН 1022304654910, ИНН 2349023395; 
2.000 «АРК-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310026151, ИНН 2310114192 

(дополнительные виды работ);
3.000 ПК «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар. ОГРН 1022301441898, ИНН 

2309070060 (дополнительные виды работ);
4.000 «Творческая мастерская «Уютный город», г.Краснодар, ОГРН 1022301606205, 

ИНН 2310059230;
5.000 «Технический центр «Г арант», г Москва ОГРН 5067746784936, ИНН 7727589014;
6.000 «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж», г Краснодар. 

ОГРН 1032307148928, ИНН 2312065504;
7.ЗАО «Кубань-Тепло», г.Краснодар, ОГРН 1022301599077, ИНН 0050439;
8. ЗАО «Строй Интернейшнл», ОГРН 1022301600980. ИНН 2310012803, (дополнительные 

виды работ);
9.ООО» Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», ОГРН 1022301426685,

ИНН 2309030903, (дополнительные виды работ);
10. ОАО «КДБ», г. Краснодар. ОГРН 1022301819704, ИНН 2311020451:



11.000 «ИОВЕК», г. Новороссийск, ОГРН 1022302385126, ИНН 2315088274 
(дополнительные виды работ);

12. ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301598956, ИНН 2310002410, 
(дополнительные виды работ);

13. 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «ЗЕМЛЕМЕР», г. Приморско- 
Ахтарск, ОГРН 1032326312446, ИНН 2347010707;

14. ЗАО «Новоросгражданпроект», г. Новороссийск ОГРН 1022302380979, ИНН 
2315007902, (дополнительные виды работ);

15. ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244;
16. ООО «Краснодаркурортпроект», г Краснодар, ОГРН 1072309020398, ИНН 2309107514: 
17.000 «Архитектурное бюро «Архи Лайн», г. Краснодар. ОГРН 1072310008187, ИНН

2310125564, (дополнительные виды работ);
18. ООО «Амсград», г. Краснодар, ОГРН 1022301624146, ИНН 2309022148;
19. ООО «БТИ», г Майкоп, ОГРН 1030100530162, ИНІ1 0105039252;

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

1. ООО «Сигнал», Краснодарский край, Северский р-н, п. Ильский, ОГРН 1022304542963, 
ИНН 2348017896;

2. ООО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар. ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244:

После обсуждения.

Голосовали:

«За» - 9 голосов
«1 Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

1.000 «Сигнал», Краснодарский край, Северский р-н, п. Ильский, ОГРН 1022304542963. 
ИНН 2348017896:

2.000 «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244;

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

1. ООО «Стройпроект», г. Славянск - на-Кубани, ОГРН 1022304654910, ИНН 2349023395:
2. ООО «АРК-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310026151. ИНН 2310114192 

(дополнительные виды работ);
3. ПК «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301441898, ИНН 2309070060 

(дополнительные виды работ);
4. ООО «Творческая мастерская «Уютный город», г.Краснодар, ОГРН 1022301606205, 

ИНН 2310059230;
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5. ООО «Технический центр «Гарант», г Москва ОГРН 5067746784936. ИНН 7727589014;
6. ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж», г Краснодар, 

ОГРН 1032307148928, ИНН 2312065504;
7. ЗАО «Кубань-Тепло», г.Краснодар. ОГРН 1022301599077, ИНН 0050439;
8. ЗАО «Строй Интернейшнл», ОГРН 1022301600980, ИНН 2310012803, (дополнительные 

виды работ);
9. 000» Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», ОГРН 1022301426685. 

ИНН 2309030903, (дополнительные виды работ);
10. ОАО «КДБ», г. Краснодар, ОГРН 1022301819704, ИН11 2311020451;
11.000 «ВОВЕК», г. Новороссийск, ОГРН 1022302385126, ИНН 2315088274 

(дополнительные виды работ);
12. ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301598956. ИНН 2310002410. 

(дополнительные виды работ);
13. 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «ЗЕМЛЕМЕР», г. Приморско- 

Ахтарск, ОГРН 1032326312446, ИНН 2347010707;
14. ЗАО «Новоросгражданпроект», г. Новороссийск ОГРН 1022302380979. ИНН 

2315007902, (дополнительные виды работ);
15. ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244;
16. ООО «Краснодаркурортпроект», г Краснодар. ОГРН 1072309020398, ИНН 2309107514;
17.000 «Архитектурное бюро «Архи Лайн», г. Краснодар, ОГРН 1072310008187, ИНН 

2310125564, (дополнительные виды работ);
18. ООО «Амстрал», г. Краснодар, ОГРН 1022301624146. ИНН 2309022148;
19. ООО «БТИ», г Майкоп, ОГРН 1030100530162, ИНН 0105039252.

После обсуждения,

РЕШИЛИ:
выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Стройпроект», г. Славянск - на-Кубани - 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 архитектурных решений
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) 1 и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
A) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и П уровень 
ответственности;
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
B) Объекты транспортного назначения и их комплексы.
2. предприятия автомобильного транспорта, I и II уровень ответственности.
Д) Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, 1 и II уровень 
ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий.
3. "Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности;



4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", I и II уровень 
ответственности;
7. "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), I и II уровень ответственности 
Б) подг отовка содержания технологических решений
1. Общественные здания и сооружения и их комплексы:
1.1 здания для образования, воспитания. I и II уровень ответственности;
1.4. здания и сооружения для отдыха, I и II уровень ответственности;
1.5. здания и сооружения физкультурно-оздоровительные, I и II уровень ответственности;
1.6.здания и сооружения спортивные, I и II уровень ответственности;
1.7. здания зрелищных учреждений, I и II уровень ответственности;
I. 8.здания для бытового обслуживания, I и II уровень ответственности;
2. Производственные здания и сооружения и их комплексы:
2.3. Предприятия автомобильной промышленности, тракторного, сельскохозяйственного, 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения (производство и ремонт):
2.3.1. по производству и ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов, I и II уровень 
ответственности;
2.3.2. по производству и ремонту тракторов, сельскохозяйственных машин, I и II уровень 
ответственности.
2.26.Объекты транспортного назначения и их комплексы:
2.26.3. предприятия автомобильного транспорта, в том числе станции технического 
обслуживания автомобилей, I и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. I 
и II уровень ответственности.
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и 11 уровень 
ответственности.
II. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий;
3. "Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности.
6." Теплоснабжение", I и 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 
(при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений); 
Б) 1 Іроизводственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам 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 (при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки 
технологических решений);
-водопровод и водоотведение;
-теплоснабжение.
Д) 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 соответствующим разделам подготовки технологических решений).
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Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений;
I. 3. здания и сооружения для здравоохранения, 1 и II уровень ответственности;
2.19. Предприятия мукомольно-крупяной промышленности;
2.19.2. зернохранилища, пункты для приема зерна, I и II уровень ответственности;
2.23. Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы;
2.23.1 комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, 
производству молока, 1 и II уровень ответственности;
2.25.Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,
комбикормовые заводы;
2.25.1.хранилища семенного зерна, комбикормов. I и II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей 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 1, И уровня ответственности (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Мордовина А.В, Мордовиной В.А.

Голосовали:

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

2. ООО «АРК-проект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-плаиировочиых решений
Г) Гидротехнические сооружения и их комплексы
3.защитные и оградительные сооружения, I уровень ответственности;
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;
4."Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", I уровень 
ответственности.
7. "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), I уровень ответственности;
К). Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I уровень 
ответственности;
II. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий;
6." Теплоснабжение", I уровень ответственности;
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Б) объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт. I 
уровень ответственности;
". «Эстакады, путепроводы и галереи»
В) объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт -II 
уровень ответственности
1. «Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий»;
2. «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».

13.Работы но обследованию строительных констру кций зданий и сооружений:

А) Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы, I 
уровень ответственности.
14.1’аботы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом пли 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
A) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы, 1 уровень ответственности 
(при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений); 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), 1 уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений);
B) Гидротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
о безопасности гидротехнических сооружений), I уровень ответственности (при наличии 
допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений);
Д) Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, морских портов), I уровень ответственности (при наличии 
допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Г олосовали:

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

3. ПК «Краснодаравтодорпроскт», г. Краснодар (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
2.Работы по разработке архитектурных решений
2.1. Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 1 и II уровень ответственности.
б.Работы по подготовке проекта организации работ ио сносу или демонтажу объект ов, I и 
II уровень ответственности.
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I уровень 
ответственности.
14.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
В) Гидротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
о безопасности гидротехнических сооружений), I и II уровень ответственности (при наличии 
допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений);
Д) Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
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транспорта общего пользования, морских портов), I и II уровень ответственности (при 
наличии допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Голосовали:

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

4. ООО «Творческая мастерская «Уютный город», г. Краснодар - 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
А) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности: 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности 
Д) 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:
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерпо-технических мероприятий;
2. "Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно
3. "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности.
4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности.
5. "Сети связи, сигнализации и радиофикации", II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, II уровень ответственности.
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, 1 уровень 
ответственности.

Голосовали:

«За» - 9 голосов
«1 Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. ООО «Технический центр «Гарант», г. Москва - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
Б) Гидротехнические сооружения и их комплексы
1. плотины, водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 

отстойники, водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и 
оградительные сооружения
- II уровень ответственности;

Голосовали: 

«За» - 9 голосов
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Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

6. ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж», г Краснодар - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
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), I и II уровень ответственности;
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
A) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
ответственности;
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
ответственности;
B) Объекты транспортного назначения и их комплексы;
2. предприятия автомобильного транспорта, 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;
А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий
1."Система электроснабжения" I и II уровень ответственности, до 35 кВ включительно.
3. "Системы водоснабжения, водоотведения", I и II уровень ответственности.
4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", I и II уровень 
ответственности.
7. "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), 1 и II уровень ответственности
9. "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами", I и II уровень 
ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Кочерга Е.А., Пушия В.Т., Угловой Л.М.

Голосовали:

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

7. ЗАО «Кубань-Тепло», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы -1 и II уровень ответственности;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
4. подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
-I и II уровень ответственности;
5. подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации’’-1 и II уровень ответственности;
6. подраздел "Система газоснабжения"-! и II уровень ответственности;
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1. подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.) - I и II уровень 
ответственности;
9. подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами"-І и II уровень 
ответственности;
Б) подготовка содержания технологических решений;
2. Производственные здания и сооружения и их комплексы:
2.22. Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) -1 уровень ответственности
5. Работы по подготовке проекта организации строительства-І и II уровень 
ответственности;

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.:

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;
-подраздел «Система электроснабжения», I и II уровень ответственности;
-подраздел «Система Водоснабжения, водоотведения», I и II уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальностей 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 I, II уровня ответственности (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации специалисту Коровайной 
Н.П.

Голосовали:

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

8. ЗАО «Строй Интернсйпінл», г. Краснодар, (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 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы
-1 и 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 -I и II уровень 
ответственности (при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки 
технологических решений);
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов) - I и II уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений);
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В) Гидротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
о безопасности гидротехнических сооружений)
-I и II уровень ответственности (при наличии допусков по соответствующим разделам 
подготовки технологических решений);

Голосовали:

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

9. ООО «Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», г. Краснодар 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 
работ, в т.ч. по видам:
ІД.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений).
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации специалисту Тивякову 11.Е.

Голосовали:

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

10. ОАО «КДБ», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
2,Работы по разработке архитекту рных решений
Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), I и II уровень ответственности.

Голосовали:

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

11. ООО «НОВЕЕ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о 
допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. ио видам:
ІД.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 
(при наличии допусков но соответствующим разделам подготовки технологических решений). 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), II уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений).
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Д) 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 но соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Голосовали:

«За» - 9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласію.

12. ЗАО «ПРОЕКТ-1» 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
A) Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы - II 
уровень ответственности;
B) Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, I. II. III, 
IV) - II уровень ответственности.
14.1’аботы 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. I и II уровень 
ответственности (при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки 
технологических решений).
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), I и II уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений);
Г) Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных проду ктов (категории В. I. II. III. 
IV), Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и сооружения 
связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации). I и II 
уровень ответственности (при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки 
технологических решений);
Д) Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, морских портов), I и II уровень ответственности (при 
наличии допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Голосовали:

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

13. 000 Центр проектирования и юридической экспертизы «ЗЕМЛЕМЕР», г. 
Приморско-Ахтарск, - 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.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприят ий, содержания 
технологических решений:
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А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечення, перечня инженерно-технических мероприятий;
4. подразд. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
- II уровень ответственности.
7. подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.)
- II уровень ответственности.
Б) подготовка содержания технологических решений
2. Производственные здания и сооружения и их комплексы
2.2. Предприятия станкостроительной и станкоинструментальной промышленности:
- II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
- II уровень ответственности
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демон гажу объектов
- II уровень ответственности.
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» - 9 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

14. ЗАО «Новоросгражданпроект», г. Новороссийск, (дополнительные виды работ) 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в г.ч. 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.
Г) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения
2. подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение "
- II уровень ответственности;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком иа основании договора юридическим липом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (при наличии 
допу сков по соответствующим разделам подготовки технологических решений)
А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы -1 уровень ответственности

Голосовали:

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

15. ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», 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:
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А) подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий
9. подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами" 
-1 и 11 уровень ответственности;

Голосовали:

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

16. ООО «Краснодарку роріпроект», г. Краснодар - 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 (і енеральным проектировщиком)
А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы, 1 уровень ответственности 
(при наличии допусков по соответствующим разделам подготовки технологических решений). 
Б) Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов), 1 уровень ответственности (при наличии допусков по 
соответствующим разделам подготовки технологических решений).

Голосовали:

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

17. ООО «Архитектурное бюро «Архи Лайн» г. Краснодар (дополнительные виды работ) - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по вилам:

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
А) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы II уровень ответственности; 
Д) 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 мероприятий, содержания 
технологических решений
Б) подготовка содержания технологических решений
1.6. здания и сооружения спортивные - II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства I и II уровень ответственности;
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов - 1 уровень 
ответственности;

Голосовали: 

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

18. ООО «Амстрад». г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
11.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
Б) объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт - 
I и II уровень ответственности.
1. «Автомобильные дороги І-ІI категорий»
2. «Магистральные дороги и улицы городов»
14.Работы ио организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом пли 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Д) Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 
объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, морских портов), I уровень ответственности (при наличии 
соответствующих допусков по подготовке технологических решений);

Голосовали:

«За» - 9 голосов
«1 Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

19. ООО «БТИ», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
А) Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
ответственности;
Б) 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:
Б) подготовка содержания технологических решений
2. Производственные здания и сооружения и их комплексы:
2.10. Предприятия деревообрабатывающей промышленности
2.10.1. комбинаты деревообрабатывающие, I и II уровень ответственности;
2.10.2. фабрики по производству фанеры, тары, древесно-волокнистых плит. I и II уровень 
ответственности;
2.10.3. производства по изготовлению сборных домов. I и II уровень ответственности;
2.10.4. фабрики по производству мебели, заготовок и деталей из древесины, I и II уровень 
ответственности.
2.22. Высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) I уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, 1 и II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. I 
и II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Димитрюк Т.А., Серебряковой Л.А., Кобычеву Г.Г., Храмеевой Н.Д.
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Голосовали:

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

Председатель Совета Партнерства

Секретарь

Л.Н. Матвеев

Н.А. Суховеева
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В настоящем документе
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