
пРотокол ль 6
заседания 1{оллегии

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |[етербурга>

г. €анкт-|1етербург 15 апреля 2015 года '

(оличество членов |{оллегии _ 8
[1рисутствовали: "[{явданский в.э.' Бобьллев с.ю., 1(отпарньтй А.|1., йамо1пин м.А., Фретпкин
€.Р1., Реппо Б.А.
(ворум для принятия ре!пений имеется
||риглаппеннь|е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ {1!терн 9.Б,
специалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {[[{:
1' 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кА\4 к[оловин и [|ретер>) о внесении изменения в
€видетельство о допуске к работам в связи с искл}очением вида работ.
2. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФ@ к|-{ентр пожарно-технической экспертизь|) о внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с изменением }оридического адреса.
3. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная мастерская }Фсуп'"', ' внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с вкл1очением дополнительнь1х видов
работ.
4. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная студия €.Б. €авина> о добровольном
вь1ходе из состава сРо нп гАип.
5. |1исьмо Ростехнадзора о внесении изменений в сведения, содер}|(ащиеся в государственном
реестре саморегулируемьтх организаций.

[1о первому вопросу повестки [1терн я.в. сообщила
14сполнительн},]о дирекцито заявлении от члена сРо нп гАип
внесении изменения в €видетельство о допуске к работам'
безопасность объектов капитального строительства, в связи с
Работьт по подготовке конструктивнь|х ретшений.
[олосовали:
<3а> - 6;
к|1ротив> _ нет;
кБоздер:кались) _ нет.
Ре:пение принято единогласно.
|[остановили: Бнести изменения в действутощее €видетельство о допуске к работам ФФФ кА\4
к[оловин и 11[ретер) с искл|очением вида работ: 3. Работь! по .''д.'',.*е конструктивнь|х
ре:шений. Фсушествить вь|дачу €видетельства в установленном порядке.

[1о второму вопросу повестки дня 11!терн {.Б. сообщила о поступив1пем 01.04'2015г. в
Р1сполнительну|о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип боо к11ентр пох(арно-
технической экспертизь!) о внесении изменения в €видетельство о допуске к работам' которь{е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита-г!ьного строительства, в связи с изменением
}оридического адреса.
[олосовали:
к3а> -6;
к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Бнести изменения в действу1ощее €видетельство о допуске к работам ооо
к1{ентр пожарно_технической экспертизь1) в соответствии с поданнь|м заявлением. 0сушествить
вь|дачу €видетельства в установленном порядке.

о поступив1пем 03.04.2015г. в
ФФФ кАй к[оловин и ||[ретер> о
которь|е оказь!ва1от влияние на
искл]очением вида работ -\г9 3 -



|1о третьему вопросу повестки дня [!терн 9.Б. сообщила о поступив1пем |4.04.2015г. в
йсполнительн}'}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная мастерская
}Фсупова> о внеоении изменения в €видетельство о допуске к работ.ам' которь1е оказь!ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с вкл}очение
дополнительньтх видов работ:
м 4.1. Работь; по подготовке проектов вн}тренних инженернь1х систем отопления' вентиляции'
кондиционирования' противодьтмной вентиляции' теплоснабжения и холодосн абжения;
]ю 4'2. Работьл по подготовке проектов внутренних ин}кенерньгх систем водоснабжения и
канализации;
м 4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации' автоматизациу1и управления
инженернь1ми системами.
|олосовали:
<3а> - 6;
к[1ротив> - нет,
кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
||остановили: Бнести изменения в дейотву}ощее €видетельство о допуске к работам ооо
<Архитектурная мастерская }Фсупова> :

вкл}очить видь: работ ]\гр 4.1. Работьп по подготовке проектов внутренних ин)кенернь!х систем
отопления' вентиляции' кондициониров?'ния.' противодь:мной вентиляции' теплоснабэкения
и холодоснабэкения;
лъ 4.2. Работьп по подготовке проектов внутренних ин}{(енернь|х систем водоснабэкения и
канализации;
л! 4.5. Работь[ по подготовке проектов внутренних диспетчеризации' автоматизации и
управления ин)кенернь|ми системами.
Фсушествить вь!дачу €видетельства в установленном порядке.

[1о четвертому вопросу повестки 11!терн я.в. сообщила о поступив11]ем 1 3.04.201 5г. в
Р1сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип 8ФФ кАрхитектурная стулия €.Б.
€авина> о добровольном вьтходе 14з состава сРо нп гАип. €огласно п.1.1 . ст. 55.7.
[ралостроительного кодекса Российской Федерации в случае лобровольного вь|хода члена
саморегулируемой организации из состава партнерства членство !!рекращается со дня
поступлен ия заявле|1ия о лобровольн ом прекращен ии членства'
9леньп 1{оллегии приняли информаци}о к сведени}о.

||о пятому вопросу повестки дня |[1терн 9.Б. 5. сообщила о поступив1пем в исполнительну}о
дирекци}о письме Ростехнадзора о внесении изменений в сведения' содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемь1х организаций.
к3а> - 6;
к|1ротив> _ нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Разработать нову}о редакци}о <1ребований к вьтдаче свидетельства о допуске к
работам, которь1е оказь|ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства. €РФнп гАип) в части изменения требований в отногпении видов работ ]ц1'р 6.1. кРаботьл по подготовке
технологических ретпений )киль!х зданий и их комплексов) и -},,1р 7'3. кРазработка декларации ло
промьттпленной безопасности опаснь1х производственнь!х объектов> в соответствии с
замечаниями' указанньтми в письме Ростехнадзора }Ф 09-01-09||8з7 от 03.04.2015г. Ёовуто
редакцито к1ребований> вьтнести на утвер)кдение членами |1артнерства на бли>т<айгпее
Бнеонередное Фбщее собрание €РФ нп гАип и направить в Ростехнадзор пооле утверждения
Фбщим собранием сРо нп гАип в установленнь1е законодательством сроки.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

_|[явданский в.э'

[1терн 9.Б.


