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18 ноября 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 45

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 45 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "18" ноября 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00

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

С

\

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

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Пирогов Евгений Анатольевич;
5. Малюк Владимир Николаевич;
6. Николайчук Екатерина Владимировна;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич;
8. Галустян Генрих Арамович.

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

1. Рассмотреть вопрос о совместителях.

2. О записи в разделе Ген. проектирования допускаемого объема проектных работ.

3. О приеме новых организаций в членьт ГІП «РОНК» СРО:
1. 000 ТЕГА «ИнжГаз», Краснодарский край, ст. Пластуновская, ОГРН 1102330000915, 
ИНН 2330039465;
2. МУ «Отдел архитектуры и градостроительства Новокубанского района» ОГРН 
1022304363333, ИНН 2343001250.

4. Заявка о выдаче нового Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 
члену НН «РОНК» СРО взамен ранее выданного:
1. 1 .ОАО «Стройинжениринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600;
2. ЗАО «Кропоткинагропромпроект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017, ИНН 
2332000576:
3. ООО «Центр Безопасности Транспортных Систем», г. Новороссийск, ОГРН 
1022302383487. ИНН 2315097374.

5. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ЗАО «Кропоткинагропромпроект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017, ИНН 

2332000576, дополнительные виды работ;
2. ООО «Нефтестройиндустрия-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052305721115, ИНН 

2310103761, дополнительные виды работ;
3. ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301598956, ИНН 2310002410, 

дополнительные виды работ;
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4. ОАО «Стройижсниринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600:
5. ООО «Стройпроект-ХХІ», г. Краснодар, ОГРН 1022301195993, ИНН 2308057807, 

дополнительные виды работ;
6. ООО «Лриадна-Юг», Краснодарский край, ст. Ленинградская. ОГРН 1022304292504, 

ИНН 2341005549, дополнительные виды работ;
7. ООО «Техпроект 1», г. Краснодар, ОГРН 1082308009321, ИНН 2308148620, 

дополнительные виды работ;
8. ООО «Центр Безопасности Транспортных Систем», г. Новороссийск, ОГРІ1

1022302383487. ИНН 2315097374, дополнительные виды работ;
9. ООО «Новый Город-СКД» г. Сочи, ОГРН 1042311678573, ИНН 2320120558, 

дополнительные виды работ;
10. ООО «Связь АвангардСочи», г. Новороссийск, ОГРН 1072319003767, ИНН 

2319041855;
11. 000 ТЕГА «ИижГаз», Краснодарский край, ст. Пластуновская, ОГРН

112330000915, ИНН 2330039465;
12. МУ «Отдел архитектуры и градостроительства Новокубанского района» ОГРН 

1022304363333, ИНН 2343001250;
13. Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, ОГРН 

1022301814776, ИНН 2311014546.

6. Рассмотреть заявление Скоковой С.И. о выходе из членов совета НИ «РОПК» СРО.

По первому вопросу повестки дня:
Совет директоров рассмотрел вопрос о совместителях.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ;

рассмотреть вопрос о совместителях на Внеочередном Общем собрании членов.

По второму вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о записи в разделе Ген. 
Проектирования допускаемого объема проектных работ

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Нс вносить запись в разделе Ген. Проектирования допускаемого объема проектных работ.
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По третьему вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме новых 
организации в члены НП «РОПК» СРО в том числе:
1. 000 ТЕГА «ИпжГаз», Краснодарский край, ст. Пластуновская, ОТРИ 1 102330000915. 
ИНН 2330039465;
2. МУ «Отдел архитектуры и градостроительства Новокубанского района» ОГРН 
1022304363333, ИНІI 2343001250.

После обсуждения,

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - пег
Принято единогласію.

РЕШИЛИ:

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

1. 000 ТЕГА «ИнжТаз», Краснодарский край, ст. Пластуновская, ОГРН 1102330000915, 
ИНН 2330039465;
2. МУ «Отдел архитектуры и градостроительства Новокубанского района» ОГРН 
1022304363333, ИНН 2343001250.

По четвертому вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о выдаче нового 
Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ члену НН «РОПК» СРО в 
замен рапсе выданного следующим организациям:
1. 1 .ОАО «Стройинжениринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600;
2. ЗАО «Кроіюгкшіагропромпроект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017, ИНН 
2332000576;
3. ООО «Центр Безопасности Транспортных Систем», г. Новороссийск, ОГРН 
1022302383487, ИНН 2315097374.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Выдать новые Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организаі іиям:
1. 1.ОАО «Стройинжениринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600;



2. ЗАО «Кропоткипагронромироект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017. ИНН 
2332000576:
3. ООО «Центр безопасности Транспортных Систем», г. Новороссийск, ОГРН 
1022302383487, ИНН 2315097374.

По пятому 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. ЗАО «Кропотки нагропромпроскт». г. Кропоткин, дополнительные виды работ - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нсі
Принято единогласію.

2. ООО «Нефтестройипдустрия-Проект», г. Краснодар, дополнительные виды работ - 
выдать Свидетельст во о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включит ельно и их сооружений
5.6. Работ ы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6. Работы но подготовке технологических решений:
6.1. Работ ы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ,
указанных в заявке, в т.ч.:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работ ы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
5.2. Работы но подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий» Протокол № 8 от 24.08.2010 г.

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

3. ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

Голосовали:

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

4. ОАО «Стройижениринг», г. Краснодар, - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:

1. Рабоі ы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
3. Работы но подготовке конструктивных решений;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
4. Работы но 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 
холоде снабжения;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
4.2. Рабо ты по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
4.3. Раб )ты по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
4.4. Раб )ты но подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
4.5. Ра і ы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управ.. лия инженерными системами;
-Особо пасные, технически сложные и уникальные объекты;
4.6. Раб цы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
-Особе шасныс. технически сложные и уникальные объекты;
5. Рабе :>і по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспс ния. о перечне инженерно-технических мероприятий:
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
5.7. Рабо ты по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работ ы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
6.8. Работ ы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
6.9. Работы но подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;
-Особо опасные, т ехнически сложные и уникальные объекты;
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
7. Работы ио разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
7.2. 1 Інженсрно-тсхничсские мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характ ера;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
7.3. Разработка декларации но промышленной безопасности опасных производственных 
объектов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
8. Работы по подгоювкс проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий но охране окружающей среды; 
-Особо опасные, іехнически сложные и уникальные объекты.
10. Работ ы по подютовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.

Г олосова ли:

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

Принято единогласно.
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5. ООО «Стройпроскт-ХХІ», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидсгсльство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
6. Работы по подгоювке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

Голосовали:

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

6. ООО «Лриадпа-Юг», Краснодарский край, ст. Ленинградская, дополнительные виды 
работ - выдать Свидсгсльство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
вилам:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Голосовали:

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

Принято е;щіюг; і а с 11 о.

". ООО «Техіірсскі 1», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

Отказа іь в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
3. Работы но разработке конструктивных решений.
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов 
Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

п: дготовкс коне і р\ к і и иных решений»

Г олосовали:

За -8 голосов
Г3р< .ив- - нет
В: здержался» - не і

ГЗгинят единогласно.

’ .ентр I с,опасности Транспортных Систем», г. Новороссийск, дополнительные 
?::ді- г а "от - выдан» Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. 

вадам:
' ::о подго і <»вке проектов мероприятий но охране окружающей среды;

- . ' ..оные. технически сложные и уникальные объекты.
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Голосовали:

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

9. ООО «Новый Город-СКД» г. Сочи, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о пере іпе инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы ио подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
5.2. Работы но подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы ио подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;
6.2. Работы ио подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - не*
Приі іято единог. і ас но.

10. ООО «СвязьЛвангардСочи», г. Новороссийск. - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
5. Работы по подгоч овке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы но подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6. Рабочія ио поді міовкс проектов наружных сетей слаботочных систем.
Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нот
«Воздержался» - не.
Принято единогласно.

11. 000 ТЕГА • ПнжГаз». Краснодарский край, ст. Пластуновская, - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Рабочія по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
1.2. Работы но подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
1.3. Рабочія но подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения.
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4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно- гехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжеиия;
4.5. Работы но подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами;
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы но подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
5.7. Работы по подгот овке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
9. Работы ио поді отовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержатся» - пет
Принято единогласно.

12. МУ «Отдел архитектуры и градостроительства Новокубанского района» - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в г.ч. по видам:
1. Работы но подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
2. Работы по подгот овке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
11. Работы но подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения.
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 

указанных в заявке, в г.ч.:
4. Работы но подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-гехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
венныя цпи. кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодос 11 абжен 1і я:

4.2 Работы но подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов 
«Требования к персоналу ». «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий» 
Протокол № 8 от 24.08.2010 г.

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

13. Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
10. Работы ио подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Голосовали:

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

По шестому вопросу повестки дня:
Совет директоров рассмотрел заявление Скоковой С.И. о выходе из членов совета НП 
«РОПК» СРО.

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Исключить Скокову С.И. из совета НП «РОПК» СРО в связи с ухудшением здоровья.

Председатель Совета

Секретарь

А.Н. Матвеев

II.А. Суховеева
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4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно- техническою обеспечения, о перечне инженерно-технических 
меронрияіий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения:
-.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
упразлен; инженерными системами;

::о поді отовке проектов внутренних систем газоснабжения.
5 . по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического -.о перечне инженерно-технических мероприятий:

. .:о поді о гонке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
5 ' л по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
•ю - . .ч. ьно и их сооружений;
? : : по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

. : до поді отовке проекюв наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 
 . поді оі )іікс проектов мероприятий по охране окружающей среды.

Г.Л сова и:

За - > г іосов
 .о -нет

3-. ЮЮЖЮСЯ - НСі 
ючд •. единогласно.

_.е. .. .ктуры и градостроительства Новокубанского района» - выдать
Свижіі-.і с і во пуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

долге . овкс схемы планировочной организации земельного участка:
. гю по. :ю іовке генерального плана земельного участка; 

долго і 'зке архитектурных решений.
іюлю. сіке конструктивных решений.

ке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
~ = с ения.

. ж. . ..лию строительных конструкций зданий и сооружений.
'х б вы іаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 

з заявке. в і.ч.:
. с сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних

- -7 -.-хіідческого обеспечения, о перечне инженерно-технических 
■ех с гилткл і

ювке проектов внутренних 
 пирования, противодымной

инженерных систем отопления, 
вентиляции, теплоснабжения и

е проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
13ЕХЛГ И

- ванннм - несоответствие квалификации заявленных специалистов
-  . к перс налу». «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам

. вке свс ісішіі о вну трением инженерном оборудовании, внутренних сетях 
. до-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий» 

“г. юкол № 8 от 24.08.2010 г.

Голосовали:
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