пРотокол м

16

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

'''**,'.р'в

г.

€анкт-|1етербург

24 декабря2015 года

(оличество членов (оллегии _ 9
||рисутствовали: &вданский в.э.' Бобьтлев
|1одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€.

с.ю., [айкович с.в.,

(отшарньтй А.п.,

(ворум для принятия
ре!пений иплеется
||ригла:пеннь[е без права голоса:
исполнительньй директор сРо нп гАип _ 111терн 9.Б.
специалист-эксперт сРо нп гАип Факеев €.[.

-

поввсткА [Ё{:

1.

нп

3аявление от члена сРо
гАип зАо к14[.|{ гРуп сАнкт-пР1БРБ}Р[> на
внесение изменений в €видетельство о допуске к
работам.
3аявление от ФФФ кАрхитектурна'{ мастерская А.&1ельниченко)
на вступление в €РФ

2'

нп гАип.

з'

3аявление

нп гАип.

от

ФФФ <Архитект}рна'{ мастерская й.|{. (опкова> на вступление
в €РФ

[1о первому вопросу повестки вь1отупила 1[терн

{.Б. с

информацией о поотупив1пем

в
14сполнительну|о дирекци}о за'!влении от 3АФ <иЁл
гРуп сдйкт-пвтвРБуРг)) на замену
€видетельства о допуске к работам в связи с искл}очением
видов работ:
2. Работьт по подготовке архитектурнь!х
рештений

1з' Работьт []о организации подготовки проектной документации'
застройщиком
или заказчиком на

привлекаемь1м

основании договора }оридичеоким лицом

индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь|м |{роектировщиком)

ил\4

|олосовали:
<<3а>

- 7;

к|[ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: Бнести изменение в €видетельство о
допуске к работам, оказь!ва}ощим
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
(игл гРуп сАнктпвтвРБуРг) в соответотвии с поданнь1м заявлением. зАо
14сполнительной дирекции
подготовить измененное (видетельство о
допуске к следу[ощим видам работ:
1' Работьт по подготовке схемь1 планировонной
организацииземельного участка:
1.1 Работьт по подготовке генерального плана
земельного участка;
3. Работьт по г{одготовке конструктивньгх
ретпений
11' Работьт по подготовке проектов мероприятий по
обеспечени}о доступа маломобильнь|х
групп населения

|!о второму вопросу повестки вьтступила 1[терн 9.Б. с информацией
о поступив|цем
Р1сп_олнительн}.|о

в

дирекцию зш{влении от ФФФ кАрхитектурная мастерска'! А.Р1ельниченко)),
инн 7839039065, на вступление в сРо нп гАип.
[олосовали:

<3о

- 6;

-<|{ротив> - 1;

(

кБоздержались) - нет.
Ретшение принято больтпинством голосов.
|[остановили: €читать принять|м в членьт €РФ нп гАип ФФФ <Архитектурная
мастерская
А'&1ельниченко)). }}{сполнительной дирекции подготовить
для вь1дачи ооо .Ар*"'..'ур''"
мастерская А'йельниченко)) €видетельотво о допуске к
работам по подготовке проектной
докр{ентации в соответствии с поданнь1м за'1влением на следутощие видь1работ:
1 ' Работьт по подготовке схемь| планировонной
организации земельного участка:
1.1. Работьт по подготовке генерального планаземельного
участка
2. Работьт по подготовке архитектурнь|х
рештений
3. Работьл по подготовке конотруктивнь1х
ретпений
6. Работьт по подготовке технологических
ретшений:
6.1. Работьт по подготовке технологических
рептений жильгх зданийи их комплексов
11' Работьт по подготовке проектов меролриятий по обеспечени}о
доступа маломобильньгх
групп населения

1з' Работьт по организации подготовки проектной документации' привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим
лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).

Фсуществить вь]дачу €видетельства
РФ.

в ооответствии с л.6 ст. 55.6 [радостроительного 1{одекса

||о третьему вопросу повестки вь|ступила 11!терн {.Б. с информацией о
поступив1цем в
йсполнительну|о дирекцито за'|влении от ФФФ кАрхитектурная
мастерска'т й.|{. 1{опкова>,
инн 7810395945, на вступление в сРо нп гАип.
|олосовали:
<<3а>>

- 7;

<|[ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: €читать принять1м в членьт €РФ нп гАип ФФФ
<Архитектурная мастерска'{
&1'|{' (опкова>' Р1сполнительной дирекции подготовить
для вь1дачи Ф9Ф <Архитектурна'!
мастерская }у1'[1. 1(опкова)) €видетельство о допуоке к
работам по подготовке проектной
док}ъ{ентации в соответствии с поданньтм за'{влением на следу}ощие видь1
работ:
5' Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях инженерно-технического
обеспечения, о
перечне ин}кенерно-технических мерот1риятий:
5.6. Работь1 по подготовке проектов наружньтх сетей слаботочньтх
оистем

Фсушествить вь1дачу €видетельства
РФ.
|1редоедатель (оллегии

€екретарь

в соответствии с л.6 ст. 55.6 [радостроительного 1{одекса

"[явданский
[1{терн

{.Б.

в.э.

