
інекоммерческое ііАРТнерство
ѵ- .4проектировщиков кувлни

22 апреля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 29 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛА № 29 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "22" апреля 2010 г.
Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68
На заседании Совета Партнерства присутствуют К) из 15 членов Совета Партнерства, в 
том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич:
2. Галкин Семей Георгиевич;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Толстоносов Леонтий Иванович;
5. Кан Владимир Чанович;
6. Малюк Владимир Николаевич;
7. Галустян Генрих Арамович;
8. Скокова Светлана Ивановна;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
10. Бабаханов Станислав Сергеевич.

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

Повестка дня:
1. О приеме ООО НПФ «Эколог», г. Геленджик. ОГРН 1022300778280, ИНН 2304028964 
в члены Партнерства.
2. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Нефтестройиндустрия - проект», г. Краснодар, ОГРН 1052305721115, ИНН 
2310103761, (дополнительные виды работ);
2. ООО «Ариадна-Юг», Краснодарский край, ст. Ленинградская, ОГРН 1022304292504, 
ИНН 2341005549, (дополнительные виды работ);
3. «Градостроительный центр Тбилисского района» ИН Якунин А.А, Краснодарский 
край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ОГРН 308236414900042. ИНН 253100569549;
4. ФГОУ ВІЮ Кубанский Г АУ, г. Краснодар, ОГРН 1022301814776, ИНН 2311014546;
5. ООО «Новпроект», г. Новороссийск. ОГРН 1062315058530. ИНН 2315129298, 

дополнительные виды работ);
6. ООО «Интекс-Сочи», г. Сочи. ОГРН 1062320038164. ИНН 2320139220, 
(дополнительные виды работ);
7. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе, ОГРН 1052313639729, ИНН 2365004093, 
(дополнительные виды работ);
8. ООО «ПИЩЕПРОМИНВЕСТ». г. Краснодар, ОГРН 1032304164408, ИНН 2308094894 
(дополнительные виды работ);
9. ОАО территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию 
«Краснодаргражданпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301172178.ИНН 2310011849 
(дополнительные виды работ);
10. ООО «Стройцентр», г. Краснодар, ОГРП 1022301433461. ИНН 2309073512;
11. ООО « Производственная копания «СТАНК», г. Краснодар, ОГРН 1022301436134, 
ИНН 2312055673;
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12. ООО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар. ОГРН 1022301425079, ИНН 
2309107514. (дополнительные виды работ);
13. ОАО Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. Гулькевичи, 
ОГРІ1 1022303582784, ИНН 2329007878, (дополнительные виды работ);
14. ООО «Ромекс-Кубань», г. Краснодар, ОГРН 1032305690. ИНН 2310051721, 
(дополнительные виды работ);
15. ОАО « Кубаньводпроект», г. Краснодар. ОГРН 1022301620659. ИНН 2310016660, 
(дополнительные виды работ);
16. ООО «НОВАЯ АУРА», Краснодарский край. Динской район, ст. Динская. ОГРН 
1082330001247. ИНН 2330036577.

По первому вопросу повестки дня,
слушали председателя Партнерства А.И. Матвеева, который предложил принять ООО 
НПФ «Эколог», г. Геленджик, ОГРН 1022300778280, ИНН 2304028964. в члены 
Партнерства.

После обсуждения.

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

РЕШИЛИ:
Принять в члены Партнерства ООО II ПФ «Эколог», г. Геленджик. ОГРН 

1022300778280, ИНН 2304028964.

По второму вопросу повестки дня,
слушали председателя Партнерства А.Н. Матвеева, который предложил выдать 
свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «Нефтестройиндустрия - проект», г. Краснодар, ОГРН 1052305721115. ИНН 
2310103761. (дополнительные виды работ);
2. ООО «Ариадна-Юг», Краснодарский край, ст. Ленинградская. ОГРН 1022304292504, 
ИНН 2341005549. (дополнительные виды работ):
3. «Градостроительный центр Тбилисского района» ИИ Якунин А.А, Краснодарский 
край. Тбилисский район, ст. Тбилисская, ОГРН 308236414900042, ИНН 253100569549;
4. ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ, г. Краснодар, ОГРН 1022301814776, ИНІ1 2311014546:
5. ООО «Новпроект», г. Новороссийск. ОГРН 1062315058530, ИНН 2315129298, 
(дополнительные виды работ);
6. ООО «Интекс-Сочи», г. Сочи, ОГРН 1062320038164, ИНН 2320139220, 
(дополнительные виды работ);
7. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе, ОГРН 1052313639729. ИНН 2365004093, 
(дополнительные виды работ);
8. ООО «ПИЩЕПРОМИНВЕСТ», г. Краснодар, ОГРН 1032304164408, ИНН 2308094894;
9. ОАО территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию 
«Краснодаргражданпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301172178,ИНН 2310011849;
10. ООО «Стройцентр», г. Краснодар, ОГРН 1022301433461, ИНН 2309073512;
11. ООО « Производственная копания «С ГАНК», г. Краснодар, ОГРН 1022301436134. 
ИНН 2312055673;
12. ООО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301425079, ИНН 
2309107514, (дополнительные виды работ);
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13. ОАО Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. 
Гулькевичи, ОГРН 1022303582784, ИНН 2329007878,(дополнительные виды работ);
14. ООО «Ромекс-Кубань», г. Краснодар, ОГРН 1032305690, ИНН 2310051721, 

і дополнительные виды работ);
15. ОАО « Кубаньводпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301620659, ИНН 2310016660, 
(дополнительные виды работ);
16. ООО «НОВАЯ АУРА». Краснодарский край, Динской район, ст. Динская. ОГРН 
1082330001247, ИНН 2330036577.

После обсуждения,
РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:
1. ООО «Нефтестройиндустрия - 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 липом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
-Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы
-I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке 
конструктивных и объемно-иланировочных решений и соответствующих разделов 
подготовки технологических решений);
-Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-II уровень ответственности.

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

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации.

2. ООО «Ариадна -Юг». Краснодарский край, ст. Ленинградская, (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:
-Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, 
комбикормовые заводы;
-холодильники, овощехранилища -II уровень ответственности.
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14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-III уровень ответственности (отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 
1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной 
деятельности и для которых не требуется установление.

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

Принято единогласно.

3. «Градостроительный центр Тбилисского района» ИП Якунин А.А. Краснодарский 
край, Тбилисский район, ст. Тбилисская - 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)
-I и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы
-I и II уровень ответственности;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы
-I и II уровень ответственности;
-храмовые комплексы. культовые здания и сооружения, мемориалы 
многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного 
назначения
-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.
-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 35 кВ включительно;
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
-I и II уровень ответственности;
-подготовка содержания технологических решений;
-общественные здания и соору жения и их комплексы;
-здания и сооружения для отдыха
-I и II уровень ответственности;
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-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные
-I и II уровень ответственности;
-здания зрелищных учреждений
-Іи II уровень ответственности;
-высотные сооружения промышленных предприятий (градирни, дымовые трубы, 
водонапорные башни, промышленные печи) 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 11 уровень ответственности;
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. I и 
II уровень ответственности
-Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
9. 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.
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система электроснабжения" II уровень ответственности;
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
-I и II уровень ответственности;
-объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой 
транспорт II уровень ответственности;
-подраздел «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
-Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-III уровень ответственности;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим липом 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, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и 
соответствующих разделов подготовки технологических решений);
-Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-II уровень ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.: 
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4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений
-Производственные здания и сооружения и их комплексы;
-Предприятия мукомольно-крупяной промышленности;
-Зернохранилища, элеваторы пункты для приёма зерна, зерносушилки I и II уровень 
ответственности;
-Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплины;
-Комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, 
птицы, производству молока 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 
'еспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

решений I. II уровня ответственности (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).
В іеченпе 90 дней пройти курсы повышения квалификации Якунину А.А. 
Голосовали:

За ’ - 10 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

4. ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ, г. Краснодар- выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
-1 и II уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решений.
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
-1 и II уровень ответственности;
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы
-I и II уровень ответственности;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы

и II у ровень ответственности;
-і пиротехнические сооружения и их комплексы:
-плотины

и II уровень ответственности;
-водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
-’тстойиики, водоводы замкнутого поперечного сечения и соору жения на них 
-I и II у ровень ответственности;
-берегоу крепительные, защитные, регуляционные и оградительные соору жения 
-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.
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? "готовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-г. драздел "Система электроснабжения” I и II уровень ответственности
-д? 35 кВ включительно;
-г ? драздел "Системы водоснабжения, водоотведения”
-I и II уровень ответственности;
- драздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
-I и II уровень ответственности;
-г -дготовка содержания технологических решений;
- ?шественные здания и сооружения и их комплексы;
-здания и сооружения для отдыха
-I и II уровень ответственности;
здания и сооружения спортивные

-I и II уровень ответственности;
-здания для общественного питания и бытового обслуживания
-I и II уровень ответственности;
- р изводетвенные здания и сооружения и их комплексы;
-сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы;
-нгмплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, 
птицы, производству молока
-I и II уровень ответственности;
-гидротехнические сооружения и их комплексы;
-водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
зтетойники, водоводы и сооружения на них, рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения
-I и II уровень ответственности;

-берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения 
-I и II уровень ответственности;
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
-I и II уровень ответственности.

Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и II уровень 
ответственности
-_”рэизводствепные здания и их комплексы.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
- 'ъекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой 
транспорт - II уровень ответственности;
-и. драздел «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке».
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
-І-'илые. производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-I уровень ответственности.
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14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
лстройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
- тые. общественные здания и сооружения и их комплексы

-3 вровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы 
ыынировочной организации земельного участка. по разработке архитектурных 

решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и 
. : тветствуюших разделов подготовки технологических решений).

Г посовали:
-10 голосов

ретив•> - нет
3  здержался» - нет
г инято единогласно.

5 ООО «Новпроект», г. Новороссийск, (дополнительные виды работ) - отложить 
т-.смотрение представленных документов для уточнения и доработки на следующие 
-^едание Совета Партнерства ввиду отсутствия специалистов по заявленным видам 

7-г гл. а именно:
3. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

-т.'ллые. производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-л уровень ответственности.

4. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
астройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
- .7оизводственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
; накальных объектов);
-. эъекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и 
иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, морских портов)
-3 вровень ответственности.

Голосовали:
За - 10 голосов
Против» - нет
3: здержался» - нет
Принято единогласно.

ООО «Интекс-Сочи», г. Сочи, (дополнительные виды работ) - выдать 
С Бидетельство 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)
-’т'илые. общественные здания и сооружения и их комплексы
-1 ; ровенъ ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной

7 тнизации земельного участка, по разработке архитектурных решений, но разработке 
• нструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов 
т ‘^готовки технологических решений);
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г : ? родственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
- • зльных объектов)

-1 ревень ответственности;
 стральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, I. 

IV . Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и
- “ нения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)
<  г зень ответственности.

Г лосовали:
-10 голосов

ГТ ретив -нет
Г -.держался» - нет
■ единогласно.

< ЮО «ЧерноморСтройПроскт», г. Туапсе, (дополнительные виды работ) - выдать 
1 = нлетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

? Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
-т ~?:е. производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-V уровень ответственности;
-Гидр .'технические сооружения и их комплексы;

ины. водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и 
. зйники. водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и 

т?тлительные сооружения
-11 уровень ответственности;
- 'ъекты транспортного назначения и их комплексы:
- драздел «Мосты, эстакады, путепроводы и галереи»
-11} ровенъ ответственности.

Г:посовали:
1- -10 голосов
Г.р?тив> - нет
- : держался» - нет
■ единогласно.

* ООО «ПИЩЕПРОМИНВЕСТ», г. Краснодар (дополнительные виды работ) - 
з _діать Свиде тельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 
к с нерно-техппческото обеспечения, перечня инженерно-технических

чер приятии, содержания технологических решений.
. : вка содержания технологических решений:

-. 1 г .. г. эдственные здания и сооружения и их комплексы;
- Ітедприятия пищевкусовой промышленности;
- л-: маслоэкстракционные, маргариновые

11 уровень ответственности;
- Ітедлриятия рыбной перерабатывающей промышленности;
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-Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
-ивотноводства и птицеводства, теплицы;
-теплицы
-I и II уровень ответственности.

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

Принято единогласно.

9. ОАО территориальный институт ио жилищно-гражданскому проектированию 
Краснодаргражданпроект», 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

-I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов 
подготовки технологических решений);
-Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
у никальных объектов)
-I у ровень ответственности;
-I пиротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений)
-I уровень ответственности;
-Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и 
иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, морских портов)
-I у ровень ответственности.

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

Принято единогласно.

10. ООО «Стройцентр», г. Краснодар - отложить рассмотрение представленных 
документов для уточнения и доработки на следующие заседание Совета Партнерства 
ввиду отсутствия специалистов по заявленным видам работ, а именно:
3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
-объекты транспортного назначения и их комплексы;
- предприятия железнодорожного транспорта;
- железнодорожное путевое хозяйство
Г уровень ответственности;

10



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 автомобильного назначения и их комплексы;
- железнодорожное путевое хозяйство -II уровень ответственности;
- депо по ремонту подвижного состава, вокзалы, станции, платформы - II уровень 

тветственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
- объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт 
-1 и II уровень ответственности:
- подраздел «Железные дороги».
14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
- объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и иных 

бъектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, морских портов) -И уровень ответственности.

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

Принято единогласно.

11. ООО « Производственная копания «СТАНК», г. Краснодар - 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.
3. Работы ио разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы
-I и II уровень ответственности;
-Производственные здания и сооружения и их комплексы
-I и II уровень ответственности;
-объекты транспортного назначения и их комплексы;
-предприятия автомобильного транспорта
-I и II уровень ответственности;
-храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы 
многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного 
назначения
-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.
Подготовка содержания технологических решений:
-Производственные здания и сооружения и их комплексы;
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-Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии; 
-строительные Металлоконструкции
-I и II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 
-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).
-Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-I уровень ответственности.

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

Принято единогласно.

12. ООО «Краснодаркурор'гпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 
вылазь Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений
-подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий;
-подраздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности
-до 35 кВ включительно;
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
-I и II уровень ответственности;
-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами"
-I и II уровень ответственности;
-подготовка содержания технологических решений;
-производственные здания и сооружения и их комплексы;
-сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, предприятия 
животноводства и птицеводства, теплицы;
-теплицы
-I и II уровень ответственности.
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности
-до 35 кВ включительно;
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации" 
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-I и II уровень ответственности;
-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами”
-I и II уровень ответственности.

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

IІринято единогласно.

13. ОАО Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. 
Гулькевичи, (дополнительные виды работ) - 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. Работ ы 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 решении
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система электроснабжения''- II уровень ответственности;
-полраздел "Системы водоснабжения, водоотведения”
-II уровень ответственности;
- подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети” 
-II уровень ответственности;
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
-II уровень ответственности;
-подраздел "Теплоснабжение” (теплопункты, котельные и т.п.)
-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.
". Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и II уровень 
ответственности
-Гидротехнические сооружения и их комплексы.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. I и 
II уровень ответственности: 

13



-Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 
-I и II уровень ответственности.

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

2. Работа по разработке архитектурных решений
-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады) II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 1 
Требования к персоналу». Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам по 

разработке архитектурных решений II уровня ответственности (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).

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

Принято единогласно.

14. ООО «Ромскс-Кубань», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - 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.
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" II уровень ответственности
-до 35 кВ;
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
-I и II уровень ответственности;
- подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
-I и II уровень ответственности;
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
-I и II уровень ответственности;
-подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.)
-I и II уровень ответственности;
-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами"
-I и II уровень ответственности;
-подготовка содержания технологических решений;
-общественные здания и сооружения и их комплексы
-здания для образования, воспитания
-1 и II уровень ответственности;
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-■лания для научно - исследовательских учреждений
-I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения для отдыха
-I и II уровень ответственности;
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные
-I и II уровень ответственности;
-до производству бетонных и железобетонных конструкций
-I и II уровень ответственности;
-то производству асбестоцементных изделий
-I и II уровень ответственности;
-производственные здания и сооружения и их комплексы
-предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии 
-то производству столярных изделий
-I и II уровень ответственности;
-то капитальному ремонту строительных и ремонтных машин
-1 и II уровень ответственности;
-строительные Металлоконструкции
-I и II уровень ответственности;
-предприятия автомобильного транспорта, в том числе станции технического 

Зслуживапия автомобилей
-I и II уровень ответственности.
10. Работа по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
-I и II уровень ответственности.
И. Работа по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
-подраздел «Система электроснабжения II уровень ответственности до 35 кВ; 
-подраздел «Системы водоснабжения, водоотведения»
-1 и 11 уровень ответственности;

-подраздел «Сети связи, сигнализации и радиофикации»
-I и II уровень ответственности;
-подраздел «Теплоснабжение»
-I и II уровень ответственности;
-подраздел «Автоматизация и управление инженерными сетями и системами» 
-I и II уровень ответственности;
-объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой 
транспорт
-I и II уровень ответственности;
-подраздел «Автомобильные дороги І-ІІ категории»;
-подраздел «Магистральные дороги и улицы городов»;
-объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой 
транспорт
-I и II уровень ответственности;
-подраздел «Автомобильные дороги» ІІІ-ІѴ категорий»;
-подраздел «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке»; 
-подраздел «Мосты матые».
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (і снеральным проектировщиком):

15



-Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы
Г уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов 
подготовки технологических решений);
-производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-II уровень ответственности;
-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.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
казанных 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
-подраздел “Система газоснабжения”
’ и II уровень ответственности;
- подраздел “Холодоснабжение”
I н II уровень ответственности;
- подраздел “Здания и сооружения для здравоохранения”

и II уровень ответственности;
- объекты транспортного назначения и их комплексы;
-объекты железнодорожного назначения и их комплексы;
-железнодорожное путевое хозяйство
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, II уровня ответственности (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
-подраздел “Система газоснабжения”
1 и II уровень ответственности;
-подраздел «Железные дороги».

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

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- Гидротехнические сооружения и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
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законодательством о безопасности гидротехнических сооружений) I уровень 
ответственности.
-Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В 
I.ИДИ,IV), Инженерные сети (за исключением линейно - кабельные сооружения связи, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации) I уровень 
ответственности.

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

Принято единогласно.

15. ОАО « Кубаньводпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
Работы по разработке особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; 
-особо опасные и технически сложные;
-гидротехнические сооружения первого и второго классов;
-стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры;
- заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 
земли более чем на 10 метров.

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

Принято единогласно.

16. ООО «НОВАЯ АУТА», Краснодарский край, Динской район, ст. Динская - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

13. Работы ио обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
- Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
III уровень ответственности.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):

Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы 
II уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов 
подготовки технологических решений);
- Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и
уникальных объектов)
II у ровень ответственности.

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

Принято единогласно.
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Совета Партнерства А.Н. Матвеев

Н.А. Суховеева
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