пРотокол ш

14

заседания !(оллегии
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого
партнерства
<<|ильдия архитекторов и
[1етербурга>>

",'",....рБв

г. €анкт-|1етербург

09 ноября 2015 года

}(оличество членов [{оллегии - 9
11рисутствовали: -]-{явданский в.э., Бобьтлев
&1амотшин м.А., [{одгорнов Б.Б., Реппо
Б.А.
|{ворум для принятия ре|пений имеется

с.ю., [айкович

с.в.,

(отпарньтй А.п.,

11риглапленнь!е без права голоса:
исполнительньтй директор сРо нп гАип _
111терн 9.Б.
специалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев
€.[.

поввсткА !Ё{:

1'

3аявление от члена сРо нп гАип ооо (н-€тудия>
на внесение измене ний в
€видетельство о допуске к
работам.
3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ к?ворческ€ш{
архитекцрна'{ мастерск{ш.
[аврилова в'А.) на внесение изменений в €видетельство
о допуске к работам.
3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ к€Б€-проект>
,,.е"е''ие изменений в
€видетельство о допуске к
работам.

2'

з'

"'

|!о первому вопросу повестки

вь1стуг1ила

|[терн

}'1сполнительн}'}о дирекцито заявлении
от ФФФ
.]\& 3. Работьт по подготовке конструктивньгх

-8,.Б. с информацией о поступив1пем в
<Ё-€тудия) на искл}очение видов
работ:

ретпений.

]ю 13'

Работьт по организации подготовки проектной
док}ъ{ентации' привлекаемь1м
заотройщиком или зак!шчиком на основании
договора торидическим лицом

индивидуальньтм предпринимателем (генера-гтьнь1м
проектировщиком).

у1ли

|олосовали:

к3а> - 7;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1остановили: Бнести изменение в €видетельство
о
влияние на безопасность объектов капитального допуске к работам, оказь1ватощим
строительства' ооо кЁ-€тудия> в
соответству!и с поданнь1м за'{влением. йсполнительной
дирекции
измененное
€видетельство о допуске и вь1дать его в
''д''''""ть
установленном г{орядке.
[1о второму вопросу повестки вь|ступила
[1терн {.Б. с информацией о поступив11|ем
?1сполнительн}*о дирекцито за'|влении
от ооб к1вортеск; ;р;;;;ктурна'! мастерскаяв
[аврилова в.А.) на иокл}очение видов
работ:
]чгр 3. Работь1по подготовке
конструктивнь1х рештений.
ф 4' Работь| по подготовке сведоний о внщреннем инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения,
о перечне инженерно-технических меропр
иятий:
4'1' Работьт по подготовке проектов внутренних
инженерньгх систем отопления' вентиляции,
кондиционирования, противодь]мной вентиляции'
теплосн абженияи холодосн абжения
4'2'Работьтпо подготовке проектов внутренних
инженернь1х сиотем водоснабж ет|ияи
канализации

4'5'

Работьт

по

подготовке проектов внутренних диопетчер изации,
автоматизации и

управления инженернь1ми системами

}'3;!.?!31'"'1;:*Ё:";ж;::ёж;;##:
/

сетях инженерно-технического

обеспечения,

5'1' Работьт по подготовке
проектов наружньтх сетей
теплоснабжения и их сооружений
подготовке проектов наружньтх
сетей
водоснабж
ену1я икана_|{изац ии
3;?'}1?]#}'по
р| р|х

:;ж;ж#;н.:;;}жгтов

наружньтх сетей электросн
абжениядо 35 кБ

;-ж::#:#;н:;:1}нж-тов

наружньгх сетей электроснабжения
но более

1

10

кБ

подготойке проек'ов наружньтх
сетей электроснабжения
3;'"'}1!"#по
110 кБ и более и их
5'6. Работьт по подготовке
проектов наружньтх сетей
слаботочньтх систем
5'7' Работьт по подготовке проектов
наружньгх сетей газоснабж
ения|1их сооружений
']ч]! 6' Работь1по подготовке технологических
ретпений:
6'1' Работьт по подготовке технологических
6.2.Работьтпо подготовке технологических ретпений жиль]х зданийи их комплексов
ретшений общ..',.!;;;;;;;;й и сооружений
комплексов
и их
6'3' Работьт по подготовке технологичеоких
ретпений производственньтх зданийи
и их комплексов
сооружений
]ц& 9. Работь1по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружа}ощей оредьт.
о бследова";; ;йтельньтх
конструкц
ий з данийи сооружений.
*] 3;}]!!;",, ""
<3а> - 7;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - !{ет.
Ретшение принято единогласно.

11остановили: Бнести изменение
в €видетельство
на безопасность объектов капитальн'"''
архитектурная мастерск€и
[аврилова в.А.)

влияние

(

##жжж;;};'#""

";;;ъъ;;;ть

.'''ске к

работам, оказь]ва}ощим

" .";'";н;#"!'"*;^"?3*'ж#:#
о

измененное €видетельотво

|!о третьему вопросу повестки
в:]ступ:11ш]:р, 9.Б. с

информац

допуске и вьщать его в

ией

опоступив1пем в

#$:Ёж:жж;:::у*;,;т*#*#*1ч.,р'..,,наискл}очениевидовработ:

|олосовали:

<3а>> - 7;
к|1ротив> - нет;

<Боздержатись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: Бнести изменение
в
влияние на безопасность объектов €видетельство
к€}питального

соответствии
€видетельство

с поданньтм

..ъ#н::ы Ё3Ё1аЁЁ}?:н#"т
(

зштвлением' ?1сполни..'"!'й
д'р-*ц1']''''.-.'''""ть измененное
о допуске и вь1дать его в
установленном порядке.

|{редседатель 1{оллегии

-|{явданский

€екретарь
[_1терн -{.Б.

в.э.

