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13 мая 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 32 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 32 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "13" мая 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. Лисиченко Николай Иванович;
3. Кап Владимир Чанович;
4. Малюк Владимир Николаевич;
5. Галустян Генрих Арамович;
6. Бабаханов Станислав Сергеевич;
7. Бродягин Владимир Алвианович;
8. Николайчук Екатерина Владимировна;
9. Решетников Сергей Юрьевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения.

Повестка дня:

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

1.000 «ОКП», г. Горячий ключ. ОГРН 1022301069031. ИНН 2305017637. 
(дополнительные виды работ);

2.000 НПФ «Эколог», г. Геленджик, ОГРН 1022300778280. ИНН 2304028964;
3.000 «Кущевскагропромпроект», Краснодарский край. Кущевской район, ст. 

Кущевская, ОГРН 1022304245413, ИНН 2340000273;

По первому вопросу повестки дня,
слушали 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 «Отдел комплексного проектирования», г. Горячий ключ, дополнительные 
виды работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в 
т.ч. по вилам:

2. Работы по разработке архитектурных решений.



-Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
-II уровень ответственности
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
-храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы 
многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного 
назначения
-I и II уровень ответственности
-Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы
-II уровень ответственности
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды - I и II 
уровень ответственности.
-Жилые, общественные здания и их комплексы;
-Производственные здания и их комплексы;
-Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В. I, II, III, IV);
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
-II уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
-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 на основании договора юридическим лицом пли 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
-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, 
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).

- 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 уровень ответственности.



по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 «Требования к персоналу». «Требования для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - II уровня 
ответственности (Протокол № 6 от 09 февраля 2010 г).

Голосовали:

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

2. 000 НПФ «Эколог», г. Геленджик - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и II уровень 
отв етств енн остн
- Жилые, общественные здания и их комплексы;
- Производственные здания и их комплексы.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим 
специалистам: Махлина Л.Т., Махлин З.Б.. Головко Е.В.

Голосовали:

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

3. ООО «Кушевскагропромпроект», Краснодарский край. Кущевской район, ст. 
Кущевская - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в 
т.ч. но 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
-III уровень ответственности

-отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три. 
предназначенные для проживания двух семей (объекты индивидуального жилищного 
строительства);
-Производственные здания и сооружения и их комплексы (за исключением опасных и 
уникальных объектов)
-II уровень ответственности

- Инженерные сети (за исключением линейно-кабельные сооружения связи и 
сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)
-II уровень ответственности



Голосовали:

«За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
I Іринято единогласно.

Председатель Совета Партнерства А.Н. Матвеев

Секретарь Н.А.Суховеева



В настоящем документе 
прошито и пронумеровано

и* *с




