
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 131   

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   17 декабря  2014 г.,  Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

 

1. О компенсации затрат Зыкову Е.А.. 

2. Рассмотрение Заявления ООО «Сибавтоматика» 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

3. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске некоторым членам Партнерства по 

результатам контрольных проверок. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: Отказать в компенсации транспортных расходов директору ООО «Тектоника» Зыкова Е.А., связанных с 

его участием в мероприятии форум 100+ForumRussia, посвященного градостроительству и архитектуре высотных 

зданий, прошедшего 24-26 сентября в г.Екатеринбург по причине того, что в Смете расходов НП ГАП Красноярья 

на 2014г., утвержденным Общим собранием Партнерства, не запланированы такие расходы. 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ:  

2.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 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  «Сибавтоматика»   3, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12. 5 - - 

 

2.2. Отказать ООО «Сибавтоматика» в выдаче допуска к видам работ: 4.3, 4.4 по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в связи с тем, что согласно 

Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» данные виды работ требуют получения Свидетельства о допуске, в случае 

выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Гражданского кодекса РФ, а именно – на особо 

опасных и технически сложных объектах, объектах атомной энергии. 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ : 

По результатам контрольных проверок ООО «Альт» и АНО «Красноярскстройсертификация» внести 

соответствующие изменения в ранее выданные Свидетельства путем выдачи нижеперечисленным членам 

Партнерства новых Свидетельств о допуске к нижеперечисленным проектным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
Правления Некоммерческого партнерства  "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья" 

 



  

     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены 

Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «Альт» 4.3, 4.4, 7.1, 7.2, 10, 11. 5 - - 

2 АНО «Красноярскстройсертификация» 3, 12. 5 - - 

 

 кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии. 
     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены 

Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «Альт» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 9, 13. 
5 - - 

2 АНО «Красноярскстройсертификация» 13. 5 - - 

 

 

По четвертому вопросу : 

4.1. РЕШИЛИ : Согласовать (разрешить) дирекции Партнерства в декабре 2014г. выплатить премию по итогам 

года в размере месячного оклада с учетом коэффициентов всем работникам НП ГАП Красноярья в пределах 

средств запланированных в смете 2014г. по статье «Расходы на содержание аппарата управления / расходы 

связанные с оплатой труда». 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

4.2. РЕШИЛИ:  Согласовать (разрешить) исполнительной Дирекции произвести расходы в размере 3 900 руб. на 

приобретения подписного комплекта на 2015 год на газету «СНиП. Красноярск» («Строительные новости и 

проблемы. Красноярск»). 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

 


