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внеочсредного Обrцего собрания
некоммерческого партнерства проектировщиков
'ОСоюзпетрострой-Проект''
Санкт_Петсрбурl
Захарьсвская
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jl

января 20]0 года
lб 00

I] составс НПП "Сою]lrсгрострой Лроегг'' 162 коNlпанлП,
На собранли lаре.исrрироваIlы препставитеrlи 87 {омлаIJий.

Поfi

улиlо llрепло,lсние иrбрать пре,rсеjателем

Собранил _ И.l', Толдов\.

Собрания - прс]rсе!ателя СоRета Э,И ВитлиIlа; сскретарепI

Пре,uокение припяао,

повеrтка lяя (rбlt,еl ll собпrниq,

] о вIlссенли IrзменеIпrii в перечснь видов р,tбот, коlорые о}iа,Jывают влrяние на безоlIасность объекrов
liалитfulьного стролтеrlьства fi р.rIIение ЕопросоЕ Iro вь]паче свилетельства о до]l}ске к которым относится
к сфеtе

деяrе!ьностл I lapTIIepcr ва

], О лопоJIIенuл требований к выдаче сви,,LетеJьстЕ о лолускс к работа!. которые оказ
бсrопасносl ь объекlов хапитаJьноrо стролтеlьства
по пеDвоN]y воппосy. о вIlесснип изvенениIi в перечснь видоu работ, которые окаlыЕают влияпlrс на беlопасность
мпптаiцого сrроительства х решен]tе волросов Ilo выiIаче св!лс'ельства о лоlIускс к которыi{

объектов

, высту l iил rиректор HI lll ..Сою] пйрос]роli_Лроект'' А,В У!тьев,
В свяrи с встtlIJIениеп{ в силу Прпказа МIrнрегиона N!480 о1 2l 10.2009 fiерсчень Еидов рабоt
лроекl'ной tок\'Nlентацип доI!!rвеп с!с])юIIlи\lи вицаNlи
lj, РабоIы по обс]rс,к)ваниIо сгроителыILIх r()нстр},клий зцании л соор}riснии
относ пl ся к с ферс хФтелL пости ltартперс

l

ва

l'1 Работы Iro оргаIпrrаlоl лоrгоl.овки

проектпоi]

rокумептац!и лривлекае\lыIf rаfiройщпкоv Jrix

основании ;ror.oBopa Iориjl!!.ски\l nI]I]oN1 и]lи инпивид!аJlьны[, лредприпиIl,fатспсNI (генеральнLIl"l

lIросктuровщико\1),

l

j, РаботьJ

I'1, Работы ло органиTпции поjlгоltJвкл
осII.]вании ]rоговора Iорfi

проекlпровIlLико\a,
Принято елUногjlасlIо,

;l!!ескиу

проектноГ] ]]ок\,Nlонтации привлекае\lыII ]астройцлком
lj]и
лиILоN1 иiи иIrдивидумьныriJ предлрIjниIIателем (rerlepajlbпl,IM

следl,юIпимл ста гья\l и]
"СтOтt,я ]8 ltебования дJя llоI}чснljя ajвплетеlьства о доIl)скс пJя выполненля работ по
строптельпIш констр)кций зiпний и сооруrксний
,aо ,,,lоз, со. .ь , , , ь } о",,е tlUpoll lpc;oв,l ,

llолокенля, с раriичным профессионаlьпъlм строиг.rьньJм образовапиеv, ипи сfiецfiаlисlаNiи ин,кене!но

технического профи]Iя, лроIIlедLUIrпrrl профессионаrIьнчю лсреподготовку по !aIllIo!y в!л} работ,

2
Для вы|ю!reнrL,I рабоl ло обследоrrаll!!о строительных коilструкциri зданий и соорукений оргавпзация должна

имйь оборуповаIlис на правах собйвенности ипи арснды, необходимос для провеленпя полевых работ
прошедlLJее метро!оги!lеское освIrлй.ельствов
..^lBtl(,o)
оUеи dбогdlор le; lla во lo нс ,е (dleo_,l

аккредитовавllую
ы\рdliUl

лабораторию

пли логовор

и
с

Статья 19, Требования для поll!чения Свидетелпства о доIц- ске лля вьlполнеrrия рабоl rlo организации по]lготовки
проектноЙ доiiуIlснтаllиl1 привлекасмым застроЙшиhом
лоtовора юри!ичсски l
лиllом или ипдIjвиду;Lrьны\1 предприниNlателем (rеперальrrым проектировцико 0,
Организация цоляiна иNlеть рабоr!иков, состав которых чловлетворяет требованияNt статъи 5 пастояцеIо
Полоrпеllия, и включаюциIл сIlецпа]rIlстов. имеющих i]роФессиоямьное образование архитекторов, инжеJrеровстроитслсй ипл лнженеров-гсхноrrогов, прошедших профессионапьнчю переподготовку ло управленtпо

Прелседатель Собрания

Секретарь Собрания

э.И ви lли н

И.l-, ТоJrдова

