
\ пРотокол лъ 19
3аседания (оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |[етербурга>

г. €анкт-|[етербург 23 декабря 2013 года

количшство члшнов коллв'гии - 8
пРисутствовАл|1з |явданский Б.3., Бобьтлев с.ю., йамоптин м.А., Фретшкин €.Р1.,
Реппо Б.А., Романов Ф.€',1{отпарньтй А.п., [айкович €.Б.
квоРум дляпРинятия Рв1шш'ний имвштся

пРиглА1швннь!ш без права голоса:
- исполнительньтй директор сРо нп гАип _ [[!терн 9.Б.

поввсткА {Ё9:
1. |1рименение мер дисциплинарного воздействия в отно1пении ФФФ (пкФ !еревянньте

конструкции).
2.3аявление члена €РФ нп гАип ооо <Архитектурная мастерска'{ йамотшина> на

внесение изменений в €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

11о первому вопросу повестки дня 1_[1терн {.Б. напомнила членам 1{оллегии о принятом
ре1пении (протокол (оллегии ]ч1'р 16 от 16.10.2013г.) в отно1пении члена |1артнерства ФФФ(пкФ {еревянньте конструкции)' инн 7 81 4406644.
|олосовали:
<3а> - 8;
<[[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Рецтение принято единогласно.
11остановили: на основании п.3 ч.15 ст'558 [радостроительного (одекса РФ прекратить
действие €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительотва' м 0125/1-20|21624-78|4406644-п-73 от 25.|0.2012г.,
вь1данное ооо (пкФ !еревяннь|е конструкции)' инн 78 |4406644. Р1оклточить ФФФ (пкФ
Аеревянньте конструкции)' инн 7814406644 из реестра членов сРо нп гАип.

|{о второму вопросу повестки дня вь|ступила |[1терн 9.Б. с информацией о посту[ив1шем в
исполнительн}то дирекци}о сРо нп гАип заявлении от члена 11артнерЁтва ооо
кАрхитектурная мастерска'{ \4амотшина) на внесение изменений в €видетельство о допуске к
работам м 0041/1-20|21624-7838313269 -п-7з от 19. |2.2012г.- иокл}очение видов работ йм
3. Работьт по подготовке конструктивнь1х ретшений.
4' Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборуловании, внутреннихсетях инженерно-технического обеспенения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4.1 Работь| по подготовке проектов внутренних инженерньтх систем отопления)вентиляции'
кондиционирования' противодьтмной вентиляции, теплосн а6жения и холодоснабжения;
4'2 Работь! по подготовке проектов внутренних инженернь1х систем водоснабжеъ1ия и
канализации;
4'5 Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации' автоматизации и
управления инженернь1ми системами.
5' Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях инженерно-технического обеспечения'
о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1 Работьт по подготовке проектов нарух{ньтх сетей теплоснабжения и их сооружений;



/

5.2 Работьт по подготовке проектов нару)кнь!х сетей водоснабжения и кан€ш|изации и их
сооружений;
5.3 Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабжения до 35 кБ
вклточительно и их сооружений;
5.6 Работь1 по подготовке проектов наружньгх сетей слаботочнь1х систем.
6. Работьт по подготовке технологических ретшений:
6.1 Работьт по подготовке технологических ретшений я{иль1х зданий и их комплексов;
6.2 Работь! г[о подготовке технологических ретпений общественньгх зданий и сооррк ений и
их комплексов;
6.4 Работьт по подготовке технологичеоких ретшений объектов транспортного назначения и
их комплексов'
[олосовали:
<3а> - 8;
<|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регпение принято единоглаоно.
11остановили: Бнеоти изменения в €видетельство о допуске к работам ооо
<Архитектурт|ая маотерок[ш{ ]!1амотпина) в ооответствии с поданнь1м заявлением:
14склточить из перечня видов работ' о допуске к которь1м ФФФ <Архитектурная мастерская
}у1амотшина) имеет €видетельство' видь! работ.}т[ч]ф 3, 4.7,4'2,4.5,5.|,5'2,5.з,5.6,6.|,6.2,
6.4.

Р1сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о дог{уске к следу}ощим видам
работ:
1. Работьт по подготовке схемь1 планировонной организацииземельного участка:
1.1 Работьт по г|одготовке генерального плана земельного участка;
2. Работьт по подготовке архитектурнь1х ретшений
1 1. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о доступа маломобильньгх
групп населения
13. Работьт по организации подготовки проектной док}ъ4ентации, привлекаемь1м
застройщиком ил::| заказчиком на ооновании договора }оридическим лицом р1ли
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировшиком).
[[ланируема'{ стоимооть по одному договору не превь|1пает 300млн.руб.
Фсушествить вь1дачу €видетельства ооо <Архитектурная мастерская йамотпина> в
установленном порядке.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

"|[явданский в'э.

11{терн 9.Б'


