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26 марта 2012 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 68 

НП «РОПК» СРО



ПРО ГО КО. I До 68

шседаішя Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

еаморетулир) смоіі орта низан ни (далее - Партнерство).

г. Краснодар "26” марта 2012 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 1 I из 15 членов Совета Партнерства, в том 

числе:

1. Матвеев Александр Николаевич:

2. Кравцова Алла Борисовна;

3. 1 Іико.іайчук Екатерина Владимировна:

4. Галкин Семен Георгиевич;

5. Кан Владимир Чанович;

6. Лисичснко Николай Иванович;

7. Бродягии Владимир Хлвианович;

8. Буравлев Анатолий Валентинович:

9. Галустян Генрих Арамович:

10. Мех В и к то р Гр и і о р ье в и ч.

1 1. Гончаренко Олег Борисович.

Совеі I Іартиерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен главный юрист Бурдюкова А.М.. 

а также начальник контрольного отдела Партнерства Макаров В.В. и ведущий специалист 

контрольного отдела Кузнецов Я.А.

Секретарь Совета Партнерс тва; Пенчук Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены Партнерства:

1) 000 ГЦ «Гарант». ОГРН 1122315000991. г. 1 Іовороссийск:

2) ООО «Архнтектс». ОГРН I I 12308010594. г. Краснодар:

3) ЗАО «Финансово-строительный холдинг Дагаз». ОГРН I 102367004442. і. ('очи.

Док.і. Матвеев А.І Г

2. О выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, о внесении изменений в 

ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые



оказывают влияние на оезонасносгь ооъектов капитального строительства и выдаче допусков к 

заявленным дополнительно видам работ но подготовке проектной документации членам

I Іартнерства:

1) 199*1 -12К) ООО ГЦ «Гарант», г. I Новороссийск:

2) 200-1*1210 ООО «Архитектс». г. Краснодар:

3) 073-4-08Ю ООО «Краснодарский отдел Гипрокомм) нтиерго». г. Краснодар:

4) 029-1-0810 ООО «КОЛОС-1 IРОЕК I ». г. Краснодар:

5) 080-2-09Ю ООО «ЦЕНГР-ПРОЕКТ». ОГРН 1032307175845. г. Краснодар:

6) ЗАО «Финансово-строительный холдині Дагаз». ОГ РН I 102367004442. г. Сочи.

Докл. Мат веев А.11.

3. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к определенном) 

вид) или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с дополнительным внесением суммы взноса в компенсационный фонд в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей членом Партнерства ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», і. 

Краснодар.

Докл. Матвеев А.11.

I. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Пре дселагеля Совета Партнерства Матвеева \.ІЕ. который предложил 

принять в члены Партнерства орг анизации:

1) ()(.)() 11 ( «Гарант». 01 РІI I 1223 15000994. г. 1 Іовороссийск:

2) ООО « Архитектс». ОГРН I I 12308010594. г. Краснодар:

>) ЗАО «Финансово-строительный холдинг Дагаз». ОГРН 1 102567004442. і. Сочи.

НОС I АПОВИ.'ІИ: принять в члены Партнерства организации:

1) 000 ГЦ «Гарант », г. Новороссийск:

2) ООО «Архитектс». г. Краснодар:

3) ГАО «Финансово-строительный холдині Дагаз». г. Сочи.

I О. К КОВАЛИ: «За» - едпноі ласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОС У ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.II.. который предложил выдан» 

свидетельства о допуске к заявленным видам работ и внести изменения в ранее выданное 

с виде гельство о допуске к определенном) вид) или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдаче дополнительного допуска к 

заявленном) вид) работ по подготовке проектной док\ мептации членам Партнерства 



орі анизациям:

1. 000 ТЦ «Гарант»:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов.

12. Работы ио обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

2. ООО « Архитсктс»:

1.1. Работы но подготовке генерального плана земельного участка:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта:

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения:

2. Работы по подготовке архитектурных решений:

3. Работы по подготовке конструктивных решений:

1.1. Работ ы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения:

-1.2. Работы но подготовке проектов вн\ грспних инженерных систем водоснабжения и 

капали тиши:

-1.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

\ прав, іения инженерными системами:

5.1. Работы но подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

соорх же и иіі:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

?.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

6.1. Работы ио подготовке технологических решений жилых маний и их комплексов:

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов:

6.3. Работы но подготовке технологических решений производственных маний и 

сооружений и их комплексов:

6.-1. Работы по подготовке технолог ических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов:

6.6. Работы ио подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов:

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и уі илизашіи отходов и их комплексов:



- 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

і ру іні населения:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

и н л и ни д \ а л ы і ы м п ре: і п р и н и м а те .тем (г е н с рал ь н ы м и рое кт и ро в щ и ко м).

3. ООО «Краснодарский отдел I ипрокоммун иіеріо:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий ио обеспечению пожарной 

безопасности.

4. ООО «КОЛОС ПРОЕК Г»:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

соору женин:

>.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кГЗ 

включительно и их сооружений:

I I. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа

маломоби.іыіых групп населения.

13. Работы но организации подготовки проектной документации привлекаемым

заст ройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

и н д и в и д у і л і. н ы м н ре д 11 р 1111 и м а г с л с м (генеральным 11 рое кт и ро в щи ком).

5. ООО «ЦЕН I Р-ІІРОЕКГ»:

6.1?.. Работы ио подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов.

6.9. Работы по подготовке технологических решений объек го в сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов:

6. 000 11 I «Гараи г»:

6.5. Работы но подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений:

7. ІАО «<1>ипансово-с і рои і единый холдинг Даі ат»:

-1.1. Работы ио подготовке генерального плана земельного участка:

- 1.2. Работы ио подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта:



- 1.3. Работы но подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.

- 3. Работы но подготовке конструктивных решений.

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

у правления инженерными системами:

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

- 5.6. Работы но подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

- 9. Рабоіы но подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

- 10. Раооіы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

-II. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.

Работы по орган изаци и полго ювки проектной доку мен гании привлекаемым 

$ас і ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индиви.іу альным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

I К)( ГАІІОВ11. 111:

I. 000 I ц выдан» новое ( видеіе. іьсг во взамен ранее выданного с учетом

дополни тельного допуска на выполнение проектных раоот. в г.ч. но видам:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов.

12. Работы по обследованию строи тельных конструкций щаний и сооружений.

2. ООО «Архи гектс» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом 

дополнительного допу ска на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка:

1.2. Рабоіы но подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта:

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

соору жен ня:

2. Рабоіы но подготовке архитектурных решений:

3. Рабоіы но подготовке конструктивных решений:

•1.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования. противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо.іолосиабжения:

1.2. Работы но подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канали ищи и:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

у 11 ра вл е 11 и я и н же нерн ы м и с исте ма м и:

5527



5.1. Работы по 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 но подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

- 5.6. Работы но подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

6.1. Работы но подготовке технологических решений жилых здании и их комплексов:

■ 6.2. Работы но подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов:

- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов:

6.1. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов:

- 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов:

6.9. Работы но подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки н утилизации отходов и их комплексов:

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов:

10. Работы но подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

11. Рабоіы но подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

гр\ пн насе. іения:

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

заст ройшиком или зака шиком на основании договора юридическим лицом или 

инд ивн. оалыіым нредііриннма і ел ем (генеральным проектировщиком).

3. ООО «Краснодарский оідел Гіігірокоммѵнэнерго» выдать новое Свидетельство 

взамен ранее выданного с \четом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в 

і .ч. ііо видам:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасноетп.

4. ООО «КО. |(Н ’-ІІРОЕКГ» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с 

уютом юію.інпте.іыюго допуска на выполнение проектных работ, в г.ч. по видам:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений:

5.2. Рабоіы но подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их

сооружений:



5.3. Раооты по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

I 1. Работы ио подготовке проектов мероприятий но обеспечению доступа 

маломобилыіых групп населения.

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком пли заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

5. ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с 

учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в і.ч. по видам:

6.12. Работ ы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов.

6.9. Работы ио подіоговкс технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов:

6. 000 ГЦ «Гараи і» выдать повое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом 

дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:

- 6.5. Работы ио подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов.

- 12. Работы ио обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

7. ІАО «Финансово-сіроитгелыіыіі холдинг Дагаг» выдать новое Свидетельство с 

\ четом дополнительного доііѵска на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

- I. I. Работы ио ноді о гонке генерального плана земельного участка:

- 1.2. Работы но подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта:

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

соорх жени я.

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.

- 4.5. Работы но подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

\правления инженерными системами:

- 5.3. Работы ио подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включи те.іыіо и их сооружений:

- 5.6. Работы ио подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

- К). Работы по подготовке проектов мероприятий ио обеспечению пожарной безопасности.



-II. Работы но подготовке проектов мероприятий но обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.

- 13. Рабо ты по организации подго товки проектной доку мен гании привлекаемым

застройщиком и. іи заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным пре.інринимагелем (генеральным проектировщиком).

I О. К)( ()ВЛ. 111: Е\ единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСА ПОВЕС I КП ДНЯ:

( ІМІ1АДИ: Пре дседагеля Совета Партнерства Матвеева А.II.. который предложил 

внести изменения ранее выданное свидетельство о допуске в связи с дополнительным 

внесением суммы взноса в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

членом Партнерс тва ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», г.Краснодар.

ПОС Г А НОВ II. і II: принять решение о внесении изменений в ранее выданное 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в связи с внесением ехммы взноса в 

компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей членом Партнерства ()() 

«ОЦЕП IР-11РОЕКТ». что позволяет ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ» осуществлять организацию 

работ по подготовке проектной документации. стоимость которой по одному договор} нс 

иревыпіасі 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

I О. ЮСОВА. ІП: ЗА -единогласно.

Прсдсела гель ( ’овета

I Іаргнсрсі ва

( екретарь

Совета партнере і ва

А.І I. Мат вес в

Д.І .Пепчук
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