
 

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 105    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   16  октября  2013 г.,   Время проведения :  17 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

1. Рассмотрение Заявлений нижеперечисленных членов Партнерства о внесении изменений в ранее выданные 

свидетельства о допуске к определенным видам работ с целью получения допуска к дополнительным видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных 

и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 ООО «Альт»; 

 ООО «КраспанМонтаж». 

2. О согласовании (разрешении) дирекции произвести расходы на изготовление канцелярских предметов с 

имиджевой памятной символикой НП ГАП Красноярья (с 5-летним юбилеем). 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: 1.1. Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенным видам работ и 

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

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации следующим членам Партнерства : 
    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 «Альт»  6.8. 8 - - 

2 ООО «КраспанМонтаж» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 6.1, 10, 11. 8 - - 

 

 

 1.2. Отказать ООО «КраспанМонтаж» в выдаче допуска к виду работ: 12. Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи с несоответствием «Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства» (новая редакция от 29.11.2012г.), а именно – отсутствием профильных 

специалистов и отсутствием опыта в данном виде работ. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: 2.1. Не заказывать канцелярские принадлежности (блокнот+ручка+календарь) с имиджевой памятной 

символикой НП ГАП Красноярья. 

2.2. Поручить дирекции Партнерства подготовить предложения об организации торжественного 

мероприятия, посвященного 5-летию образования НП ГАП Красноярья в помещении КРО СА РФ. 

Ориентировочная дата мероприятия – 20.12.2013г.. 

 

 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 


