
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 176    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   14 июня  2017 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 приеме новых членов в Ассоциацию ГАП Красноярья. 

 
По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ:  

1.1 Принять в члены Ассоциации ООО «ВПО» (ИНН 2464118158) и выдать Свидетельство о допуске к 

нижеперечисленным заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии):  
     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации 

Номер вида работ (указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Проти

в» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «ВПО» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1, 9, 10, 11, 13, с правом заключения договоров подряда на 

выполнение работ по подготовке проектной документации, 

стоимость которых по одному договору подряда не превышает 

25 млн. руб. (1 уровень ответственности). 

7 - - 

 

1.2 Отказать ООО «ВПО» в выдаче допуска к видам работ: 4.3, 4.4, 8 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. 

 

 

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

 


