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Протокол № 11 

общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект» 
 

 

 

г. Санкт-Петербург         17 декабря 2010 года 

 

 

 

На общем собрании членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – 

Собрание) представлено 72 организации из общего числа 127 членов НП 

«Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия 

решений Собранием. 

 

Вел Собрание Председатель Совета Партнерства Киселев Евгений Николаевич. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение в новой редакции «Положения о требованиях к выдаче и порядке 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы-

проект». 

2. Об итогах работы НП «Инженерные системы – проект» в 2010 году. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

1. Утверждение в новой редакции Положения о требованиях к выдаче и 

порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

НП_«Инженерные системы-проект» 

 

Докладчик Р.Г.Крумер проинформировал участников Собрания о проекте 

изменений в Положении о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, внесение которых рекомендовано Советом Партнерства.  
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Решение: 

1. Утвердить в новой редакции «Положение о требованиях к выдаче и порядке 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы-

проект». 

2. «Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в редакции, утвержденной в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения, утрачивает силу с 14 февраля 2011 года. 

3. Утвердить «Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» НП «Инженерные системы-проект» в новой редакции, 

исходя из перечня видов работ, решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым относится к сфере деятельности НП «Инженерные системы-проект», 

установленного с учетом приказа Минрегиона России № 294 от 23.06.2010. 

4. Пункт 3 настоящего решения вступает в силу с 14 февраля 2011 года. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

2. Об итогах работы НП «Инженерные системы – проект» в 2010 году. 

 

Докладчик Р.Г.Крумер проинформировал участников Собрания об итогах работы 

НП «Инженерные системы – проект» в 2010 году.  

Информация принята участниками Собрания к сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания      Е.Н. Киселев 

 

 

 

 

 

Секретарь Собрания        Ю.Л.Курикалов 


