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Ф внесении дополнений в 1ребования к вь!даче допусков по объектам
!-го уровня ответственности.
Ф вь:даче €видетельств о допуске к работам'
влияние на безопасность объектов
'^^'''Ё^'щ"м
кап итш1 ьного строительства.
Ф подготовке к проведению 3неонередного общего собрания членов
сРо

нп гАип.

Разное.

1.[]о первому вопросу вь|ступил /!явданский Б.3., прелложил внести
дополнение в 1ребования к вь|даче
допусков к работам по проектировани}о объектов 1-го
уровня ответственности: обязательное
наличие в 1штате юридического лица ответственного за качеством
работ (гип'

|-олосовали:

условие
гАп, гл. консруктор).

<3а> - единогласно;
<[1ротив> _ нет;

(воздержались) - нет;

|!остановил и:

[1орунить,г|явданскому Б.3. полготовить предложения
для внесения изменений в редакцию
к[ребован ий>

2'[1о второму вопросу повестки дня слу1пали:
директора нп (гАи[1> Факеева
предложил в соответствии с частьго 14 статьи 55.8 [ралостроительного

с.г. Фн
кодекса Российской
Федерации принять ре1пение о подготовке и вь1даче €видетельств
о допуске к работам по
подготовке проектной докумен т ации следу}ощим членам [1артнерства:
]'

0б'41ес!пво с о:цсцншчегсной слупвеупсопвенлсосгпьк;

*э,твцс и:сокцссшршнеу
ин)кенерно-технического обеспечения' перечня
ин)кенерно_технических мероприятий' содер:кания технологических
ре:шений
' Работь: по разработке мероприятий по обеспечению поэкарной безопасности

Работьг

о

по подготовке сведений о сетях

|1роектирование зданий и сооружений !, !! и !|!
уровней ответственности
8сего 2 вила работ.

2.

Фе0е|(шь|!о€
"т"'',"

?0с|00Рс!пве;сгос;е \,:тнптспотсое ттое0прц;:лооше ксслссктп-!7епоеобуоеское
|-о-'ов',оео пооек'а''оес; ш ,'ауч''о-шссл'0ова' ел|;,""о', н!|с!пш,?'у!па
Россслйскос]

о Работьл по подготовке схемь| планировочной
организации 3емельного участка
о
Работьп

по разработке

архитектурнь!х

ре:шений

' Работьг по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочнь:х ретшений
о Работьл по подготовке сведений об ин}кенерном
оборуловании'
сетях
техн]'|ческого обеспенен:.:я, перечня ин)кенерно-технических птероприятий,

о

технологических решлен ий
. Работь: по подготовке проекта организации строительства.
о Работьг по
разработке мероприятий по обеспечен::ю доступа инвалидов.
[1роектирование зданий и соору)кений [ !! и !||
уровней ответственности
'
Бсего 6 вилов работ

ин)!{енерно-

содер)кания

к

. Работь! по подготовке схемь] планировочной организации
земельного участка
. Работь: по разработке архитектурнь|х
регшений
о Работьл по
разработке конструктивнь!х и объемно-планировочньгх
регшений

' Работьл по подготовке сведений об ин)!{енерном оборуАовании, о сетях ин)кенерн0технического обеспенения, перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содер)кания

технологических репшений
о Работь: по подготовке проекта организации строительства
о Работьп по подготовке проекта организации
работ по сносу или
демонта)ку объектов
о Работь: по
разработке мероприятий по охране окру)каюц!ей срельг
' Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

о Работьп по подготовке материалов' свя3аннь|х
с обеспечением безопасности зданий и
сооруясений, в составе раздела <<Аная документация в случаях' предусмотреннь!х

фелеральнь!ми законами))

|!роектирование зданий и сооружений | , [! и !!!
уровней ответственности

8сего 9

о
о

вилов работ

Работь: по подготовке схемь| планировочной организации 3емельного
участка
Работьп по разработке архитектурнь!х регшений

[[роектирование зданий и сооружений ![ и |!! уровней ответственности

3сего 2

вила работ.

о Работьл по подготовке схемь| планировочной организации
3емельного участка
о Работьг по
разработке архитектурнь|х регшений
о Работьл по подготовке сведений об ин?кенерном

оборудовании' о сетях ин)кенернотехнического обеспенения, перечня ин2кенерно-технических мероприятий'
содер)кания
технологических репшений
о Работьп по подготовке проекта организации строительства

|1роектирование зданий и сооружений |! и |!1
уровней ответственности.
3сего 4 вила работ.

Б.!0.Р1еркурьева>
!

о
!

Работь: по подготовке схемь! планировочной организации земельного участка
Работь; по разработке а рхитектурн ь]х регпен и й
Рабо':'ьл по разработке

конструктивнь]х

р;

объемно-план!|ровочньгх

ре:шений

Работьп по подготовке сведений об инн(енерном оборуАовании, о сетях ин)кенерно_
технического обеспеяения, перечня ин}кенерно_технических мероприятий, содер)кания
о

технологических ре:шений
о Работьг по подготовке проекта органи3ации строительства
о Работьл по подготовке проекта органи3ации
работ по сносу или
демонта}ку объектов
' Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
||роелсгирование зданий и соору)кений

Бсего 7

1.

видов работ.
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[! и ![! уровней ответственности
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Работьп по подготовке схемь| планировочной

организации 3емельного

о Работьл по
разработке архитектурнь!х регшений
о Работьп по
разработке конструктивнь!х и объемно-планировочнь:х
о Работьл
подготовке сведений

по

об

участка

репшений

ин)кенерном оборуловании, о сетях ин)кенернотехнического обеспенения, перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содер)кания
технологических регшений

у

о Работьл по подготовке проекта органи3ации
строительства
о Работьг по подготовке проекта организации
работ по сносу или

демонта)ку объе:сгов
о Работь: по
разработке мероприятий по обеспечению поэкарной
безопасности
' Работьп по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
|1роектирование зданий и сооружений [!
уровня ответственности
8сего 8 видов работ.
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о Работьл по разработке мероприятий по обеспечению
поакарной
безопасности
[1роектированиез^аний и сооружений [ и |[
уровней ответственности

Бсего ] вил работ
9. Фб'цеспово с оеоанссченгоой оупвепосупвенноспоьло кАохтд;пекпоу'но-пооекппная
,п

'
.
о

ас гпер с коя

|хо в о Б.
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Работь| по подготовке схемь! планировочной организации земельного
участка
Работь! по разработке архитектурньгх репшений
Работь| по разработке конструктивнь!х и объемно-планировочньлх
репшений

о
Работь! по подготовке сведений об инэкенерном оборуАовании'
о сетях
ин2{(енерно-технического обеспечения' перечня ин)кенерно_технических
мероприятий'
содер)кания технологических ре:шений
о

]
о
о

Работь: по
Работьл по
демонта2ку
Работь: по

подготовке проекта организации строительства
подготовке проекта органи3ации работ по сносу !{ли
объектов
разработке мероприятий по обеспечению доступа йнвалидов

[1роектирование зданий и сооружений ! , |! и |!|
уровней ответственности
8сего 8 вилов работ.
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€ гп р о й ре ко н с упру к ц шя >
Работьп по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочньпх
ретшений
Работь: по подготовке сведений об инхсенерном оборуловании' о
сетях ин)кенернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно_технических мероприятий,
содер)кания технологическ:лх регшений

Работь: по подготовке проекта орга[|и3ации строительства

Работь: по подготовке проекта органи3ац1{и работ по сносу ил}|
демонтая(у объегсгов
|!роектирование зданий и сооружений !, 1| и !!| уровней ответственности

'

Бсего 4 вила работ

щ
1]|

;

земельного участка
Работьп по подготовке схемь! планировочной организации
Работьл по разработке архитектурнь|х ретшений
о сетях ин)кенерноРаботь: по подготовке сведений об инэкенерном оборуловании'
мероприятий'
технического обеспечения' перечня ин)кенерно_технических

т:

о
о

о

содер)кания технологических репшений
строительства
Работьп по подготовке проекта организации
по сносу или
]
Работьп по подготовке проекта органи3ации работ
демонтая(у объектов
доступа инвалидов
Работьг по разработке мероприятий по обеспечени}о
ответственности
|!!
и
||
|,
уровней
[1роектирование зданий и сооружений

о

о

8сего 6 виАов работ

организашии земельного участка
Работьг по подготовке схемь! планировочно!-':
Работь: по разработке архитектурнь[х регшений
.Работь:поразработкеконструктивнь|хиобъемно.планировочнь|хре1цении
оборуАовании' о сетях ин)кенерноРаботь: по подготовке сведений об ин:лсенерном
мероприятий'
ин)кенерно-технических
технического обеспечения' перечня
содер)кания технологических ре1шении
Работь: по подготовке проекта организации строительства'
доступа инвалидов'
Работьг по разработке мероприятий по обеспечению
безопасности зданий
с
обеспечением
связаннь:х
Работь: по подготовке материалов'
в случаях' предусмотреннь!х
и соору)кений, в составе р^',*'' <!4ная документация

о

о

о

о
о
о

феАеральнь[ми законами)'

ответственности
|1роектирование зданий и сооружений [' || уровней

3сего 7 виАов работ

оРаботьппоразработкеконструктивнь|хиобъемно-планировочньпхретшений

по сносу или
Работьп по подготовке проекта организации работ
демонта)ку объектов
|' !! и !|! уровней ответственности
[}роектирование зданий и сооружений

о

8сего 2 вила работ

организации 3емельного участка
Работь: по подготовке схемь' планировочной
Работь: по разработке архитектурнь|х ретшений
оРаботь:поразработкеконструктивнь]хиобъемно.планировочнь|хре1шении
оборуловании' о сетях ин)кенерно_
Работь: по подготовке сведений об :тнясенерном
мероприятий,
технического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических

о

.

о

содер}{(ания технологических ре1||ении

о Работьг по подготовке проекта органи3аци|{ строительства
.РаботьппоразработкемероприятиЁ:пообеспеченг,:*одоступаинвалидов
|' || :: ||! уровней ответственности
[1роектирование зданий и соору)кений
3сего 6 виАов работ

3емельного участка
. Работь: по подготовке схемь| планировочной организации
ь:х
ретшений
. Работьп по разработке архитектурн
о Работь: по разработке *'".'руйвнь!х

и объемно-плани

ровочнь:х

реш_пений

.

Работьп по подготовке сведений об инпсенерном оборуловании' о сетях
иня(енерно_технического обеспечения' перечня иня(енерно-технических мероприятий,
содер?кания технологических ре:шений
о Работьг по подготовке проекта органи3ации строительства
о Работьл по подготовке проекта органи3ации
работ по сносу или

демонтажу объепсгов
о Работьп по разработке мероприятий по охране окру?каю|цей
срельп
. Работьп по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
[1роектированиезданий и сооружений [1 и |!! уровней о',ё..'ве"нос'и

3сего 8 вилов работ
3.[1о третьему вопросу вь|ступил ,г[явданский 8.3., прелложил провести БнеонереАное Фбщее
собрание
членов сРо нп гАип 28.12.2009г. в 16 час. в Бронзовом зале
[ома Архитекторов.
|_олосовали:
<3а>

_

единогласно;

<[1ротив> _ нет;

к8озлержались) - нет;

|[остановили:
3'1[1ровести Бнеонерелное 0бгцее собрание членов сРо нг| гАип 28.12.2009г. в Бронзовом
зале
]{ома Архитекторов;
3.2[4спорлнительной дирекции:
|[одготовить необходимь:й комплепсг €видетельств
о допуске для торя{ественного вручения
членам |[артнерства1

|1одготовить повестку дня 3неонередного обш{его собрания с вклк)чением следую|цих вопросов:
- Фтчет исполнительной дирекшии о работе за 2009г.
-}тверэкден ие !1олоэкен ия о ревизион ной ком иссии |[а
ртнерства;
Регшение принято

[1релселатель Ё|]

-

ед;'ногласно.

[Ай[!

[1ротокол заседания (оллегии

}[явданский 8.3.

Факеев €.|-.

