
1 
 Председатель собрания _______________            Секретарь собрания _______________________ 

 

 
РЕШЕНИЯ 

Внеочередного годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

ПРОТОКОЛ №_26_  от 09 июня 2010г.. 
 

 

1. РЕШИЛИ:    1.1. Утвердить в предложенной новой редакции документ ПАРТНЕРСТВА  - «ПЕРЕЧЕНЬ видов про-

ектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств,  о допуске к которым относятся к сфере деятельности НП 

ГАП  Красноярья» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Протоколу). 

 1.2. Утвержденная новая редакция «ПЕРЕЧНЯ видов проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств,  о 

допуске к которым относятся к сфере деятельности НП ГАП  Красноярья» вступает в силу с даты 

вступления в законную силу Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», но не ранее 10 дней с даты 

утверждения настоящего документа на общем собрании членов Партнерства 

 

2. РЕШИЛИ:    2.1. Утвердить в предложенной новой редакции документ ПАРТНЕРСТВА  - ««Требования к  выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального строительства (НП ГАП Красноярья)» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2 к настоящему Протоколу). 

 2.2. Утвержденная новая редакция ««Требований к  выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства (НП ГАП Красноярья)»  вступает в силу с даты вступления в законную силу 

Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инже-

нерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства»,  но не ранее 10 дней с даты утверждения настоящего докумен-

та на общем собрании членов Партнерства. 

 

3. РЕШИЛИ:   Утвердить в предложенной редакции «Смету Расходов Партнерства на 2010г.» (ПРИЛОЖЕНИЕ _3_ к 

настоящему Протоколу). 

 

4. Решений по вопросу «Разное» - не принималось.  

 


