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06 июля 2012 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 74 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 74
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморсгулируемой организации (далее - Партнерство).
г. Краснодар "06" июля 2012 г.

Время проведения заседания: 10.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 13 из 14 членов Совета Партнерства, в том 

числе:

1) Матвеев Александр Николаевич;

2) Решетников Сергей Юрьевич;

3) Николайчук Екатерина Владимировна;

4) Кравцова Алла Борисовна:

5) Буравлев Анатолий Валентинович;

6) Галустян Генрих Арамович;

7) Галкин Семен Георгиевич;

8) Кан Владимир Чанович;

9) Бабаханов Станислав Сергеевич;

10) Гончаренко Олег Борисович;

11) Мех Виктор Григорьевич;

12) Лисиченко Николай Иванович;

13) Бродягин Владимир Алвианович.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

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

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

контрольного отдела Кузнецов Я.А., а также главный специалист управления делами 

Городской думы г. Краснодара Брагин В.И.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче дополнительных допусков к заявленным видам работ по 

подготовке проектной документации членам Партнерства:



1) 119-4-09Ю, ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛВИАЛ»,

г.Краснодар;

Докл. Матвеев А.Н.

2. 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 регистрацией организации по новому юридическому адресу членам 

Партнерства:

1) 198-1-12Ю, ЗАО «Финансово-строительный холдинг «Дагаз», г. Сочи;

Докл. Матвеев А.Н.

3. О внесении изменений в выданное ранее Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства во исполнение Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 членам I Іартнерства:

1) Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект»;

2) 000 производственно-техническая фирма «Пищепромпроект», г.Краснодар.

Докл.: Матвеев А.Н.

4. О внесении изменений в выданное ранее Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением организационно-правовой формы организации:

1) 088-3-1ОЮ, ЗАО «Автодордиагностика», г. Краснодар, (Ранее - Общество с 

ограниченной ответственностью).

Докл.: Матвеев А.Н.

5. Рассмотрение проекта Положения Местных нормативов градостроительного 

проектирования Муниципального образовании гор. Краснодар, учитываемых при 

подготовке, согласовании и утверждении генерального плана. Правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, а также распространяемых на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования город Краснодар.

Докл.: Кузнецов А.В.



1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил выдать 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче дополнительного 

допуска к заявленному виду работ по подготовке проектной документации членам 

Партнерства:

1) 119-4-09Ю, ООО «Производственно-творческое предприятие «ОВИАЛ», 
г. Краснодар;

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

управления инженерными системами;

- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

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

ПОСТАНОВИЛИ: ООО «Производственно-творческое предприятие «ОВИАЛ» 

выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска 

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

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

управления инженерными системами;

- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил внести 

изменения ранее выданное свидетельство о допуске в связи с регистрацией организаций по 

новым юридическим адресам членов Партнерства:

1) 198-1-12Ю, ЗАО «Финансово-строительный холдинг «Дагаз», г. Сочи;

2) 022-4-08Ю: Производственный кооператив «Краснодаравтодорцроект», г. Краснодар

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения ранее выданные свидетельства о допуске в связи с 

регистрацией организаций по новым юридическим адресам членов Партнерства:

1) 198-1-12Ю, ЗАО «Финансово-строительный холдинг «Дагаз». г. Сочи;

2) 022-4-08Ю: Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.



3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил 

внести изменения ранее выданное свидетельство о допуске к которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства во исполнение Приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 

июля 2011 гола № 356 членам Партнерства:

1) Производственный кооператив «Красноларавтодорпроект»;

2) 000 производственно-техническая фирма «Пищепромпроект», г. Краснодар.

РЕШИЛИ: внести изменения ранее выданное свидетельство о допуске к которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства во исполнение 

Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 5 июля 2011 года № 356 членам Партнерства:

1) Производственный кооператив «Красноларавтодорпроект»;

2) 000 производственно-техническая фирма «Пищепромпроект». г. Краснодар.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.II., который предложил 

внести изменения в выданное ранее Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением организационно-правовой формы организации:

1) 088-3-10Ю, ЗАО «Автодордиагностика», г. Краснодар, (Ранее - Общество с 

ограниченной ответственностью).

РЕШИЛИ: внести изменения в выданное ранее Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой 

формы организации:

1) 088-3-10Ю, ЗАО «Автодордиагностика», г. Краснодар. (Ранее - Общество с 

ограниченной ответственностью).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Кузнецова А.В., который представил к рассмотрению 

членам Совета Партнерства проект Положения Местных нормативов градостроительного 

проектирования Муниципального образовании гор. Краснодар, учитываемых при 



подготовке, согласовании и утверждении генерального плана, Правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, а также распространяемых на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования город Краснодар, а также членов Совета Партнерства: МатвееваА.Н., 

Лисиченко Н.И., начальника контрольного отдела Партнерства Макарова В.В., а также 

пригашенного на Заседание Совета партнерства главного специалиста управления делами 

Городской думы г. Краснодара Брагина В.И.

РЕШИЛИ:
1) Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования город Краснодар (далее - МНГП) соответствуют действующим нормативным 

документам по проектированию объектов строительства;

2) Дополнить раздел X МПГП «Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» с учетом 

предложений НП «РОПК» СРО (все соответствующие материалы прилагаются).

3) Учитывать Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края 

при подготовке, согласовании и утверждении генерального плана муниципального 

образования город Краснодар до утверждения МНГП;

4) Подготовить обращения в НОП о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

в части установления целесообразности местных нормативов, дублирующих документы 

территориального планировании, содержащих расчетные показатели обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.

5) Перенести рассмотрение МНГП до выхода уточнений в части установления 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (проект 8657-6 
депутат Шакуум).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

Председатель Совета

Партнерства

Секретарь

Совета партнерс тва

А.Н.Матвсев

Д.Г.Пенчук



/К. В. Кузнег

Прошит
еплен
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ечатью листе




