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ПРОТОКОЛ № 104    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   25 сентября  2013 г.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401. 
 

 

Повестка дня заседания Правления : 

1. Рассмотрение Заявления ООО «РеНал» о внесении изменений в ранее выданное  свидетельство о допуске к 

определенным видам работ с целью получения допуска к дополнительным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

2. Об оказании благотворительной помощи пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке. 

3. О материальной (финансовой) помощи КРО СА РФ . 

4. Информация о ТРЕБОВАНИЯХ и праве выдачи Допусков на «Особо-Опасные Объекты». 

5. РАЗНОЕ: 

 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии): 

 
    Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена 

Партнерства 

Номер «разрешенного» вида работ (указан согласно Приказа 

Минрегиона №624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО  «РеНал» 4). Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных 

систем водоснабжения и канализации. 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных 

систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами. 
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По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: 

Оказать благотворительную помощь пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке и перечислить 20 000 

рублей на счет, указанный в письме министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 06.092013г. 

за №11-06214. 

 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ: Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской региональной организации 

общественной организации «Союз Архитекторов России» в размере 200 000 руб. из средств запланированных в 

утвержденной смете расходов на 2013г.. 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ:  Принять информацию к сведению. 

 

 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 


