
9 сентября 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 40 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 40 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар

Время проведения заседания: 14.00

”9''сентября 2010 г.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 15 членов Совета 
I Іартнерства, в том числе:

1.1 Іогосян Владимир Марсііетович;
2. Лисиченко Николай Иванович;
3. Кап Владимир Чанович;
4. Пирогов Евгений Анатольевич;
5. Малюк Владимир Николаевич;
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Бродягин Владимир Алвианович;
8. Бабахаиов Станислав Сергеевич;

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

1. Избрание директора Кузнецова А.В. уполномоченного представителя НП «РОГІК» 
СРО для голосования по повестке съезда НО1 Іа.

2. О приеме новых организаций в члены НП «РОПК» СРО:
1. ООО Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных 

технологий, г. Сочи, ОГРН 1032311688903, ИНН 2320114498.
2. 000 СМУ «Краснодар», г. Краснодар. ИНН 2310107188

3. О рассмотрении выдаче допусков на выполнение проектных работ следующих 
организаций:

1. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, ОГРН 1022301195993, ИНН 2308057807, 
(дополнительные виды работ);

2. ООО «ПНИССТ», г. Сочи, ОГРН 1032311688903, ИНН 2320114498;
3. ЗАО «ПИ «Нефтеопроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301205145, ИНН 2308081246 

(дополнительные виды работ);
4. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332, 

(дополнительные виды работ);
5. 000 ПТФ «Пищепромпроект», г. Краснодар. ОГРН 1022301190823, ИНН 

2308021180, (дополнительные виды работ);
6. 000 АПБ «Архпроект», г. Курганинск, ОГРН 1032321976312, ИНН 2339014105, 

(дополнительные виды работ);
7. МУП «УКС», Краснодарский край, г. Гулькевичи, Гулькевичский район, ОГРН 

1022303588482, ИН11 2329006539, (дополнительные виды работ).



По первому вопросу повестки дня,
директора Кузнецова Л.В. был избран представлять НИ «РОНК» СРО для голосования по 
повестке съезда НОПа.

По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме новых 
организации в члены НП «РОПК» СРО в том числе:

1. 000 Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных 
технологий, г. Сочи, ОГРН 1032311688903, ИНН 2320114498.

2. 000 СМУ «Краснодар», г. Краснодар. ИНН 2310107188.

После обсуждения,

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - ист
I Іринято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

1. 000 Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных 
технологий, г. Сочи, ОГРН 1032311688903, ИНН 2320114498.

2. 000 СМУ «Краснодар», г. Краснодар, ИНН 2310107188.

По третьему вопросу повестки дня,
слушали информацию директора Партнерства Кузнецов Л.В. о выдаче свидетельств о 
допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, ОГРН 1022301195993, ИНН 2308057807, 
(дополнительные виды работ);
2. ООО «ПНИССТ», г. Сочи. ОГРН 1032311688903, ИНН 2320114498;
3. ЗЛО «ПИ «Нефтеонроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301205145, ИНН 2308081246 
(дополнительные виды работ);
4. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332, 
(дополнительные виды работ);
5. 000 ПТФ «1 Іищепромнроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301190823, ИНН 2308021180, 
(дополнительные виды работ);
6. 000 АИБ «Архпроект», г. Кургаішнск, ОГРН 1032321976312, ИНН 2339014105, 
(дополнительные виды работ);
7. МУП «УКС», Краснодарский край, г. Гульксвичи, Гулькевичский район, ОГРН 
1022303588482, ИНН 2329006539. (дополнительные виды работ).

После обсуждения,

Голосовали:

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



РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.н. по видам:
12. Работа по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений - 
нормальный уровень ответственности;
13. Работа но организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - нормальный 
уровень ответственности.

После обсуждения.

Голосовали:

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

2. ООО «ПІІИССТ», г. Сочи - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в.т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка - нормальный уровень 
ответственности;
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта - 
нормальный уровень ответственности;
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения - нормальный уровень ответственности.
2. Работы по подготовке архитектурных решений - нормальный уровень ответственности.
3. Работы по подготовке конструктивных решений - нормальный уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов - 
нормальный уровень ответственности;
6.2. Работы но подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов - нормальный уровень ответственности;
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов - нормальный уровень ответственности;
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов - нормальный уровень ответственности;
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации - нормальный уровень 
ответственности.
9. Работы но подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды - 
нормальный уровень ответственности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения - нормальный уровень ответственности.
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений - 

тмальный уровень ответственности.



Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работы по подготовке технолоіичсских решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов - нормальный уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов
Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 

по подготовке технологических решений работы по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов нормальный уровень ответственности», (Протокол № 7 от 
20 мая 2010 г)
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - нормальный 
уровень ответственности..

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов
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) (Протокол № 8 от 24.08.2010 г).

После обсуждения.

Голосовали:

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

3. ЗАО «ПИ «Нсфтеопроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
“.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне - повышенный 
уровень ответственности;
".2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - повышенный уровень ответственности;;

Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты - повышенный уровень 
ответственности.
После обсуждения,

Голосовали:

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

4. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, (дополнительные виды работ) - выдать
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):



Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, объекты 
сельскохозяйственного назначения - нормальный уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы, тоннели, мосты, эстакады, 
путепроводы, галереи - нормальный уровень ответственности.
После обсуждения,

Г о.тосовали:

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

5. 000 ПТФ «Пищепромпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
6. Работы но подготовке технологических решений:
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов - нормальный уровень ответственности;
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов- нормальный уровень ответственности;
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов- нормальный уровень 
ответственности;
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов - нормальный уровень ответственности.
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне- нормальный уровень 
ответственности;
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - нормальный уровень ответственности;
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов - нормальный уровень ответственности.

После обсуждения,

Голосовали:

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

6. 000 АПБ «Архпроект», г. Курганиііск, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. но видам:
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- нормальный уровень ответственности.
После обсуждения,

Г олосовали:

«За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет



Принято единогласно.

7. МУП «УКС», Краснодарский край, г. Гулькевичи, Гулькевичский район, 
(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:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка - нормальный уровень 
ответственн ости;
1.2. Работы но подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта - 
нормальный уровень ответственности;
2. Работы ио подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодосиабжсния - нормальный уровень ответственности;
5. Работы но подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений - 
нормальный уровень ответственности;
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений - нормальный уровень ответственности;
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения - нормальный уровень ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения - нормальный уровень ответственности.

но основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке схемы планировочной организации земельного участка» (Протокол № 8 от 
24.08.2010 г).
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы но подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов - 
нормальный уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по подготовке технологических решений, работы по подготовке технологических 
решений жилых зданий и их комплексов нормальный уровень ответственности» 
(I Іротокол № 7 от 20 мая 2010 г)
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов - нормальный уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке технологических решений, работы по подготовке технологических 
решений общественных зданий и сооружений и их комплексов» (Протокол № 8 от 
24.08.2010 г)
12. Работы ио обследованию строительных конструкций зданий и сооружений - 
нормальный уровень ответственности.



по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу». «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» (Протокол № 8 от 
24.08.2010 г)

13.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«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)» (Протокол № 8 от 24.08.2010 г).

После обсуждения,

Голосовали:

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

Председатель Совета Партнерства АЛ. Матвеев

Секретарь Н. А. Суховеева






