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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 124 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 124

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнерство).

г. Краснодар «09»октября 2014 года

Время проведения заседания: 12.00.

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

На заседании Совета НП «РОПК» СРО присутствуют 10 из 13 членов Совета НП «РОПК» 

СРО, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Решетников Сергей Юрьевич;

3. Николайчук Екатерина Владимировна;

4. Кравцова Алла Борисовна;

5. Кан Владимир Чанович;

6. Бабаханов Станислав Сергеевич;

7. Гончаренко Олег Борисович;

8. Мех Виктор Григорьевич;

9. Лисиченко Николай Иванович:

10. Поляковский Илья Зиновьевич.

Совет НП «РОПК» СРО в соответствии с Уставом НП «РОПК» СРО вправе 

принимать решения.

На заседание Совета НП «РОПК» СРО приглашены:

Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;

Ведущий специалист контрольного отдела НП «РОПК» СРО Кузьменко Е.В.;

Секретарь Совета Партнерства: Краснощекова Д. Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Рассмотрение материалов по вопросам, включенным в повестку дня 

внеочередного общего собрания членов НП «РОПК» СРО № 17.

2.1. Принятие решения об исключении из перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо 

опасных и технически сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной 

отменой требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих 



влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, вид работ «6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых 

зданий и их комплексов».

2.2. Принятие решения об исключении из перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой 

требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, не отнесенных ст. 48.1. ГрК к 

категории особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 

вид работ «7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».

2.3. Об утверждении изменений во внутренние документы НП «РОПК» СРО и 

признании утратившими силу документов:

2.3.1. Требования № 06.5 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов.

2.3.2. Требования № 06.8 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

2.3.3. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации 

(НП «РОПК» СРО).

Докл. Кузнецов А.В.

2) Утверждение повестки дня и даты проведения внеочередного общего собрания 

членов НП «РОПК» СРО.

Докл. Кузнецов А.В.

3) 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 отказом от допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства члена НП «РОПК» СРО:

1. ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций».

Докл. Матвеев А.В.



4) Рассмотрение материалов по жалобе МБУ «Служба Заказчика» в отношении 

действий члена ЦП «РОПК» СРО - ООО «Архитектурное производственное бюро» при 

выполнении проектно-сметных работ по следующим объектам:

1. Муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по 

объекту «Родильное отделение на 65 коек в г. Усть-Лабинске, по ул. Пролетарская. 1»

2. Муниципальный контракт по привязке типового проекта «Детский сад на 250 

мест в г. Усть-Лабинске» к отведенному земельному участку.

3. Муниципальный контракт по привязке типового проекта «Детский сад на 250 

мест в ст. Ладожской» к отведенному земельному участку.

Докл. Кузнецов А.В.

5) Информация, связанная с подготовкой к проведению XI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации в г. Москве.

Докл. Кузнецов А.В.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил 

членам Совета НП «РОПК» СРО материалы по вопросам, включенным в повестку дня 

внеочередного общего собрания членов НП «РОПК» СРО № 17.

ПОСТАНОВИЛИ: приняли к сведению материалы по вопросам, включенным в 

повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «РОПК» СРО № 17.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил 

членам Совета НП «РОПК» СРО, проект повестки дня внеочередного общего собрания 

членов НП «РОПК» СРО № 17 и предварительную дату его проведения.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленную повестку дня внеочередного 

общего собрания членов НП «РОПК» СРО № 17 и назначить дату его проведения на 

10.11.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

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

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



видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства

- в связи с отказом от допуска к вилам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена НП «РО11К» СРО:

1. ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций».
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства организации ОАО «Краснодарский завод 

металлоконструкций» с учетом исключения следующего видов работ:

-1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

- 2. Работы по подготовке архитектурных решений.

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодос набжения;

- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации;

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

управления инженерными системами;

- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

-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 

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.

-6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;

- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов.

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

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

оезопасности.



- 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.

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

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил

членам Совета НП «РОПК» СРО материалы по жалобе МБУ «Служба Заказчика» в 

отношении действий члена НП «РОПК» СРО - ООО «Архитектурное производственное 

бюро» при выполнении проектно-сметных работ по следующим объектам:

ПОСТАНОВИЛИ: представлен недостаточный объем информации для

возможности рассмотрения вопроса на дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО. 

Отложить рассмотрение вопроса по материалам жалобы на деятельность ООО 

«Архитектурное производственное бюро» до получения ответа от МБУ «Служба 

Заказчика».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил 

членам Совета НП «РОПК» СРО информацию, связанную с подготовкой к проведению 

XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации в г. Москве.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, связанную с подготовкой к 

проведению XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в г. Москве.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А.Н.Матвеев

Д.І . Краснощекова



/А. В. Кузнеі

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью лист

Директор 
НП”РОПК”СРО

’ и




