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3аседания коллегии
€аморегулируемой организации !-[екоммерческог0 партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}!(е[{еров |1етербур.',
г.
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количвство члв!{ов
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!{о]1]|вги!4

-|{явданский

-6

в.э.,

Бобьтлев

с.}о., Фрегшкин с.и', Романов о.с.,

квоРум для пРиняти Рш1швний имшвтся
пРиглА1|!вннь|ш без шрава голоса: исполнительньтй директор сРо
заместитель иополнительного директора сРо нп гАип ||1терн !.Р.
-

нп гАип

* Факеев €.[.,

поввсткА

{1{9:
1' Бнесение изменений в €видетельотва о допуске к
работам по 110дготовке проектной
документациив соответотвии с [1риказом }\р 356 Ростехнадз0ра.
2. 3аявление на внесение изменений в €видетельство от т1лена ФФФ кА€с0 €тулия-(>
|1о первому вопросу вь1ступил (0акеев [.[. с информацией о поступив|пих
в €РФ нп гАип
заявлениях о замене €видетельств о допуске к
в
соответств|1и
с приказом Ростехнадзора
работам
м 356 от 05.07.2011г. от:
1) ФФФ <Архитектурная маотерокая 8"еса>>
2) 3АФ Архитектурное бторо <3емцов, 1{ондиайн и партнерь])
3) ФФФ <Архитектурная мастерска'{ Рапопорта в.м.)
4) ФФФ <[ипротеатр-1,1нБА3>
5) ФФФ кА[{Б к.|{овкачев и партнерь|)

6) ооо (Асп)
7) ФФФ <Архстудия>
8) ФФФ <|{[1сР <А.-|1ен>
9) 3АФ кА[|] Рос нввА)

[олосовали:
<3а>, - 5;

<<|1ротив> - нет;

<Боздер>т<апись) _ нет.
Ретпение г]ри1{ято единогласно'

|[остановили: ||4спо-гтнительной дирек1{ии подготовить €видетельства о
допуске к работам и
осуществить их вь1дачу в ооответствии с утвер}1(денной
([{риказ
Ростехнадзора
формой

требованиями стандартов [1артнерства след}тощим членам п'р'".р.''',
1) ФФФ <Архитектурная мастерская 5\оса>>
2) 3АФ Архитектурное бторо к3емцов, 1{ондиайн и пар.гнерь!)
3) ФФФ кАрхитектурная мастерская Рапопорта в.м')
4) ФФФ<[ипротеатр-}}4нБА3>
5) ФФФ кА|{Б к-|{овкачев и партнерь])
6) ФФФ кА[|1>
7) ФФФ <Архстудия>>

8) ооо (ппФ кА..[|ен>
9) 3АФ кА[{] Рос нввА)

}'[з

356) и

|{о второму вопросу вь|отупил (0атсеев [.[.-с'информашией
о поступив1шем в }}4сполнительн)то
дирекци|о сРо нп гАип заявлении от ФФФ кд6ср €тулия-1{>,
0видетельства по
подготовке проектной документации в связи с
г{еречня
увеличением
видов работ _ вкл}очить;
7. Работьп по разработке специальнь|х
разделов птроектной документации:
7 '|. Ан>т<енерно-технические мероприятия
по гра}кданской обороне
обследова ник) строительнь!х конструпсций зданий
и сооруэкений
1].]:$::по
1 олосовали:
<3о - 5;

'' .''.,у

<[1ротив> - нет;

<Боздер:кались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|]остановили: 14сполнительной дирекции подготовить в€ идетельство
ФФФ (АсФ €тудия-[{> и
осуществить его вь!дачу в соответствии с
утвержденной формой (|1риказ Ростехнадзора )\& 35б) в
установленнь]е законодательством сроки.

||редседатель (олт:егии
€екретарь

