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29 апреля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 30 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛА № 30 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар 29 апреля 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00

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

Па заседании Совета Партнерства присутствуют 10 из 15 членов Совета 
Партнерства, в том числе:

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

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта перечня новых видов допусков на проектные работы в 
соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 15.04.10г. (опубликованный 
26.04.2010 г).
2. Рассмотрение требований для выдачи свидетельств на допуски к работам с 1 по 4 вид 
в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 15.04.2010г.
3. О приеме новых организаций в члены НП «РОНК» СРО:

ООО «ЮТЭКС», г. Краснодар, ОГРН 1062310001643, ИПП 2310110790.
4. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Компьютер - связь», г. Краснодар, ОГРН 1022301610011. ИНН 2310037082;
2. ООО «Кущевскагропромпроект», Краснодарский край, Кущевской район, ст. 
Кущевская. ОГРН 1022304245413, ИНН 2340000273;
3. ООО «АрхиГрад», г. Ейск, ОГРН 1062306016850, ИНН 2306029586,(дополнительные 
виды работ);
4. Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство» муниципального 
образования Усть - Лабинского района, г. Усть-Лабинск, ОГРН 1022304973613. ИНН 
2356040345, (дополнительные виды работ);
5. ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛИВИАЛ», г. Краснодар, ОГРН 
1022301625653, ИНН 2308006506. (дополнительные виды работ);
6. ООО «ПИЩЕПРОМИНВЕСТ», г. Краснодар. ОГРН 1032304164408, ИНН 
2308094894, (дополнительные виды работ);



7. ООО «Нефтестройиндустрия-Проект», г. Краснодар. ОГРН 1052305721 1 15, ИНН 
2310103761. (дополнительные виды работ);
8. 000 производственно-техническая фирма «Пищепромпроект», г. Краснодар. ОГРН 
1022301190823, ИНН 2308021180;
9. 000 Архитектурно-планировочное бюро «Архпроект», г. Курганинск, ОГРН 
11032321976312, ИНН 2339014105. (дополнительные виды работ);
10. ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», г. 
Гулькевичи, ОГРН 1022303582784, ИНН 2329007878, (дополнительные виды работ);

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию директора Партнерства А.В. Кузнецова по вопросу, введения в 
действие приказа Минрегионразвития России № 624 от 15.04.2010г., в связи с чем. 
документация НИ «РОПК» СРО должна быть приведена в соответствие с требованиями 
градостроительного законодательства. Предложено рассмотреть проект новых видов 
допусков по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 
Минрегионразвития России №624 от 15.04.2010г.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:
Внести соответствующие изменения в проект новых видов допусков по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние па безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденных приказом Минрегионразвития России № 
624 от 15.04.2010г. и представить новый перечень видов работ в области 
проектирования для утверждения на очередное общее собрание членов 1 Іартнерства.

По в торому вопросу повестки дня,
слушали информацию директора Партнерства А.В. Кузнецова, которым предложено 
рассмотреть новые требования к выдаче свидетельств на допуски к проектным работам с 
1 но 4 вид в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 15.04.2010г.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:



Внести соответствующие изменения в требования к выдаче свидетельств на 
допуски к проектным работам с 1 но 4 вид в соответствии с приказом Минрегионразвития 
Х_ 624 от 15.04.10г. и перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 
Совета Партнерства.

По третьему вопросу повестки дня,
слушати информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме в члены НП 
РОПК» СРО ООО «ЮТЭКС», г. Краснодар. ОГРН 1062310001643, ИНН 2310110790.

После обсуждения,

Голосовали:

За» - 10 голосов
•Против» - нет
■■Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» СРО ООО «ЮТЭКС», г. Краснодар, ОГРН 1062310001643, 
ИНН 2310110790.

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

После обсуждения,

РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «Компьютер - связь», г. Краснодар - отложить для уточнения и доработки 
представленных документов на следующее заседание Совета Партнерства.

Голосовали:

«За» - 10 голосов
«1 Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2. ООО «Кущевскагропромпроект», Краснодарский край, Кущевской район, ст. 
Кущевская - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. 
по видам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельною участка



-11 уровень ответственности
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решении 
-Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы
-II уровень ответственности
-I Іроизводствеішые здания и сооружения и их комплексы
-II уровень ответственности
-Объекты транспортного назначения и их комплексы
-предприятия автомобильного транспорта
-II уровень ответственности
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятии, 
содержания технологических решений
-подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения1'
-II уровень ответственности
- подраздел. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
-II уровень ответственности
-подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.)
-II уровень ответственности
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
-II уровень ответственности
9. Работы но разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов.
И. Работы но 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 "Системы водоснабжения, водоотведения"
подраздел 'Системы водоснабжения, водоотведения 'II уровень ответственности 
-подраздел " Теплоснабжение"
-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.
-теплоснабжение
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
-Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
-III уровень ответственности

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
- 14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
14 А Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы
14 А 3 III уровень ответственности
отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания двух семей (объекты индивидуального жилищного строительства 



отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров 
(нежилых)

14 В Гидротехнические сооруж'сния и их комплексы (за исключением гидротехнические 
сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений)

11 уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка, по разработке конструктивных и объемно
планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических 
решений)

14 Г Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В. I.
II. III. IV), Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и 
сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)
II уровень ответственности

14 Д Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и 
иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, морских портов)
11 уровень ответственности

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту7 1 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) - III уровня ответственности 
(Протокол № б от 09 февраля 2010 г.)

Голосовали:

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

3. ООО «АрхиГрад», г. Ейск, (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
4 А подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
4 А 1 подраздел "Система электроснабжения" I и II уровень ответственности 
до 35 кВ включительно
4 А 3 подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
I и II уровень ответственности
4 А 4 подраздел. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"



I и II уровень ответственности
4 Л 5 подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации"
I и II уровень ответственности
4 А 7 подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.н.)
1 и II уровень ответственности
4 А 9 подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами"
1 и II уровень ответственности

Голосовали:

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

4. Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство» 
муниципального образования Усть - Лабинского района, г. Усть-Лабииск, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. ио видам:

2 Работы по разработке архитектурных решений
2 2.1 Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
II уровень ответственности

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
4 А подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
4 А 3 подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
II уровень ответственности
4 А 4 подраздел. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
II уровень ответственности
4 Б подготовка содержания технологических решений
4 Б 1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
4 Б 1 1.3 здания и сооружения для здравоохранения
II уровень ответственности
4 Б подготовка содержания технологических решений
4 Б 1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
04 Б 1 1.3 здания и сооружения для здравоохранения
II уровень ответственности
4 Б 1 1.8 здания для общественного питания и бытового обслуживания
II уровень ответственности

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 « Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к 
работам ио подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 



технологических решений II уровня ответственности» (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 
г.).

11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
11 А подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
11 А 3 подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
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 'Системы водоснабжения, водоотведения' II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальное гей заявленных снецпалие гов 
пункту 1 «Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта II 
уровня ответственности» (Протокол № 3 от 19 февраля 2009 г.).

Голосовали:

«За» - 10 голосов
«Против» - нет

Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛИВИАЛ», г. Краснодар, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:

К) Работы ио подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
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 'Системы водоснабжения, водоотведения 'II уровень ответственности
11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
11 А подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий
11 А 2 подраздел "Система электроснабжения" II уровень ответственности 
до 10 кВ включительно
11 А 3 подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"
I и 11 уровень ответственности
II В 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
13 А Жильте, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 
II уровень ответственности



14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
14 А 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)

Голосовали:

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

Принято единогласно.

6. ООО «ПИЩЕПРОМИНВЕСТ», 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 липом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
14 А 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)
14 Б Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
I уровень ответственности
14 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.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

7. ООО «Нефтестройиндустрия-Проскт», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) 
отложить для уточнения и доработки представленных документов на следующее 
заседание Совета Партнерства.

Голосовали:

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

Принято единогласно.



8. 000 производственно-техническая фирма «Пищепромпроект»
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

выдать

14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
14 А 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)
14 Б Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
I уровень ответственности
14Д Объекты транспортного назначения и их комплексы (за исключением аэропортов и 
иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, морских портов)

Голосовали:

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

Принято единогласно.

9. 000 Архитектурно-планировочное бюро «Архироект»,
дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске 

проектных работ, в т.ч. по видам:

г. Курганинск,
на выполнение

5. Работы по подготовке проекта организации ст роительства 
-I и II уровень ответственности

Голосовали:

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

Принято единогласно.

10. ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гульксвичский», г. 
Гулькевичи, (дополнительные виды работ) - отложить для уточнения и доработки 
представленных документов на следующее заседание Совета Партнерства.

Голосовали:

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

Принято единогласно.



Председатель Совета Партнерства Л.Н. Матвеев

Секретарь Н.А.Суховеева






