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01 апреля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 27 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 27 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "02" апреля 2010

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 Чанович;
5. Пирогов Евгений Анатольевич;
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Решетников Сергей Юрьевич;
8. Николайчук Екатерина Владимировна;
9. Скокова Светлана Ивановна.

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. ООО «Стройцент», г. Краснодар, ОГРН 1022301433461, ИНН 2309073512;
2. ООО «Стройконтроль», г. Ейск, ОГР111032303067400, ИНН 2306024394;
3. ООО «НПО КрасНИРХ», г. Краснодар, ОГРН 1052303686797, ИНН 2308109090.

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

1.000 «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ), ОГРН 
1022301206872, ИНН 2308051837:

2. ЗАО «Чеономоркурортпроект», г. Сочи (дополнительные виды работ). ОГРН
1022302958590. ИНН 2319010832;

3. ПК «Краснодаравтодорпроект», г Краснодар (дополнительные виды работ), ОГРН
10223011441898. ИНН 2309070060;

4. ЗАО «Корпорация «Спецморстрой», г. Новороссийск (дополнительные виды
работ), ОГРН 1022302382178. ИНН 2315097141;

5. ОАО проектно-изыскательный институт «Кубаньводпроект», г. Краснодар
(дополнительные виды работ), ОГРН 1022301620659, ИНН 2310016660.

По первому вопросу повестки дня, 



слушали председателя Партнерства А.Н. Матвеева, который предложил принять в члены 
НП «РОПК» СРО следующие организации:

1. ООО «Стройцентр» г. Краснодар, ОГРН 1022301433461. ИНН 2309073512;
2. ООО «Стройконтроль» г. Ейск. ОГРП1032303067400, ИНН 2306024394.
3. ООО «НПО КрасНИРХ», г. Краснодар. ОГРН 1052303686797, ИНН 2308109090.

После обсуждения.

Г олосовали:

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

РЕШИЛИ:

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

1. ООО «Стройцентр» г. Краснодар, ОГРН 1022301433461, ИНН 2309073512; 
2.000 «Стройконтроль» г. Ейск. ОГРН1032303067400, ИНН 2306024394.
3. ООО «НПО КрасНИРХ», г. Краснодар. ОГРН 1052303686797. ИНН 2308109090.

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

1.000 «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ), ОГРН 
1022301206872, ИНН 2308051837;

2. ЗАО «Чеономоркурортпроект», г. Сочи (дополнительные виды работ). ОГРН
1022302958590, ИНН 2319010832;

3. ПК «Краснодаравтодорнроект», г Краснодар (дополнительные виды работ), ОГРН
10223011441898. ИНН 2309070060;

4. ЗАО «Корпорация «Спецморстрой», г. Новороссийск (дополнительные виды
работ), ОГРН 1022302382178, ИНН 2315097141;

5. ОАО проектно-изыскательный институт «Кубаньводпроект», г. Краснодар
(дополнительные виды работ). ОГРН 1022301620659. ИНН 2310016660.

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:



выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 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 но подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений.

Голосовали:

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

2. ЗАО «Чсономоркуроргироект», г. Сочи (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
13 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
- Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
I уровень ответственности
- Гидротехнические сооружения и их комплексы
- плотицы, водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
отстойники, водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные 
сооружения
I уровень ответственности
- Объекты транспортного назначения и их комплексы
- подраздел «Автомобильные дороги І-ІІІІІ-ІѴ категорий, улицы»
I уровень ответственности
- подраздел «Мосты, 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
1 уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений.

Голосовали:

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

3. ПК «Краснодаравтодорнроект», 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
- гидротехнические сооружения и их комплексы;



- плотины, водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
отстойники, водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные 
сооружения
II уровень ответственности

-объекты транспортного назначения и их комплексы;
- подраздел «Автомобильные дороги І-ІІ ІІІ-ІѴ категорий, улицы»
II уровень ответственности;

- подраздел «Мосты, эстакады, путепроводы и галереи»
II уровень ответственности;

- подраздел «Тоннели»
II уровень ответственности;

Голосовали:

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

4. ЗАО «Корпорация «Спецморстрой», г. I Іовороссийск (дополнительные виды работ)
- выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
- гидротехнические сооружения и их комплексы
- водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, 
водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них
II уровень ответственности

- подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
I и 11 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

Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. I и II уровень 
ответственности

10 Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
I и II уровень ответственности

- подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
I и II уровень ответственности

-подраздел «Эстакады, путепроводы и галереи»



11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
- подраздел «Системы водоснабжения, водоотведения 1 и II уровень ответственности:
- подраздел «Эстакады, путепроводы и галереи».

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
I уровень ответственности (при наличии допусков но подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений,

-1 Іроизводствешіые 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 объем

- 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 но подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объем

- Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, 1. II, 
III, IV), Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и 
сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)
I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объем

- 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 подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объем

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 сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий;
- подраздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности 
до 110 кВ включительно;
- подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
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-)

11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
- подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, поді оговка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- подраздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности 
до 110 кВ включительно;
- подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
I и II уровень ответственности;
- объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт
- I и II уровень ответственности подраздел «Тоннели».

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 1 и
II уровня ответственности» (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:

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

5. ОАО проектно-изыскательный институт «Кубаньводпроект», 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
-подготовка содержания технологических решений;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы;
- Объекты транспортного назначения и их комплексы;
- Объекты железнодорожного и автомобильною назначения и их комплексы
- предприятия автомобильного транспорта, в том числе станции техническою 
обслуживания автомобилей I и II уровень ответственности;
- Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений)
- электростанции I и 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
- плотины, водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
отстойники, водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные 



сооружения - II уровень ответственности;
- Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения
- подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение " - II уровень 
ответственности;
- подраздел "Система газоснабжения" - II уровень ответственности;
- Объекты транспортного назначения и их комплексы
- подраздел «Железные дороги» - II 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 ио подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений,
- Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов) -1 уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и 
объем;
- Гидротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
соору жения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений)
I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объем
- 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 подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объем

Голосовали:

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

Председатель Совета Партнерства А.Н. Матвеев

Секретарь Н.А. Суховеева
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