
пРотокол л! 7
3аседапия коллегии

€аморецлируемой организации }|екоммерческого пар'! нерства
к| ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург 10 апреля 2013 года

количвство члвнов коллвгии - 8
пРисутствоБА.[|[{: /1явданский в.э., Бобьтлев €.}0., [айкович €.Б., (ошарньтй А.||.'
\4амо:пин й.А', Реппо Б.А'
квоРум для |[Риняту[я Рв!пвний имввтся
пРиглА!швнЁБ|Б без права голоса: - исполнительнь:й директор сРо нп гАип - <0акеев €.[ .'
_заместитель иополнительного директора сРо нп [А1:1|1 _ 11_|терн -!1.Б.

||Ф8[€ткА {Ё{:
1. Ф внесении изменений в свидетельотво ФФФ кРетро>.
2. Ф внесении изменений в свидетельство ФФФ <||роектное бторо кФ|1ФРА_€й>

|[о первому вопросу вь|отупил Факеев (.[. с информацией о посцпив1пем зш|влении от ФФФ
кРетро> на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам: 1) вклтонение вида работ
ф9 - Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окружа}ощей средь1; 2) увеличение
планируемой стоимости по одному договору при осуществлении организации работ по подготовке
проектной документации до 300 млн.руб.
[олосовали:
к3а> _ 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>л<ались> - нет.
Регшение принято единогласно'
|1остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам ФФФ кРе.гро> в
соответствии с поданнь!м з{швлением:
1) 3клтонить в перечень видов работ' о допуске к которь1м ФФФ кРетро> имеет €видетельство.
вид работ )&9 _ Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей средь;.
2) Бнести запиоь: ФФФ кРетро> вправе закл|очать договорь1 по осуществлени*о организации работ
по подготовке проектной док}ъ.{ентации для объектов капит.1льного отроите.|1ьотва, стоимость
которь1х по одному договору не превь|1т1ает трехсот миллио1{ов рублей.
3) 1'{ополнительной дирекшии подготовить новое €видетельство о допуоке к работам и
осуществить его вь|дачу в установленном порядке.

11о второму вопросу вь]отупил Факеев €.[. с информацией о поступившем заявлении от ФФФ
<|1роектное бторо кФ|{ФРА-€й> на внесение изменений в [видетельство о допуске к рабо]'ам:
вкл|очение видов работ ш9ш9

4. Работьт по подготовке сведений о внущеннем инженёрном оборудовании' вну1'рен!1их сетях
инженерно-технического обеспенения' о перечне ин)1{енерно-технических мероприятий:
4'1. Работьт по подготовке проектов внутренних ин}1(енернь!х сиотем отопления' вентиляции,
кондиционирования' противодь1мной вентилят{ии, теп.поснабжения и холодоснабжения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь!х систем водоснаб)ке!1ия и
кан{1лизации
5. Работьт по подготовке сведений о нару)1(нь1х сетях ин)1(енерно-технического обеспенения, о
переч не и нженерно-'1ех н и чес ких мероприятий:
5.1. Рабо'т ь: по подготовке проектов нар})|(нь!х сетей ге п.':оснабх(ен ия и их соор1>:сений
5.2. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснаб::<ет;ия и 1{ана.]!изации и }1х

соору>кений
|олосовали:
<3а> - 6:



' 
(против) _ нет;
(воздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: 9нести изменения в €видетельство о допуоке к работам ФФФ к|{роектное бторо
кФ|1ФРА-€й> в соответотвии о поданнь!м за'{влением:
Бключить в перечень видов работ' о допуоке к которь1м ФФФ к|1роектное б}оро (опоРА_см)
имеет €видетельство' видь1 работ ш9ш9 4. Работьт по подготовке сведений о вну'гренне\,1
ин)кенерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспенения, о переч!1е
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работь: по подготовке проектов внутренних инженерньтх сиотем отопления, венти.т1яции'
кондиционирования, противодь!мной вентиляции, теплоснабжения и холодоснаб:кения
4.2. Ра6отьт по подготовке проектов внутренних ин)кенерньгх систем водоснаб;тссния и
кана.|1изации
5. Работьт по подготовке оведений о нару}|(нь1х оетях инженерно-технического обеспе.1ения. о
перечне инженерно_технических мероприятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов нару)кнь|х сетей теплоснаб:т<ения и их сооруякений
5.2. Работь: по подготовке проектов нару)1{нь|х сетей водоснаб>кения и канализации и их
сооружений.
].'1ополнительной дирекции подготовить новое €видетельство о допуске к работам и осущес'1'ви1'ь
его вь]дачу в установленном порядке.

|1редседатель (оллегии

€екретарь /1{1терн 5|.Б.


