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14сполнительньгй директор сРо нп гАип - Факеев €ергей !-еоргиевин _ без права голоса
1]аместитель [4сполнительного директора €РФ нп гАип - [!терн я.в. - без права голоса

!1Ф80('|(А

/[!-[9:

!. [|одготовка €видетельств на доп. видь! работ.
2. [1рием новь!х членов сРо нп гАип и вь|дача свидетельств

3.
4.

о допуске к работам' которь!е оказь!ва[от
сщоительства.
Ф взаимоотношениях с органами власти -€ |_|б в насти вьгработки условий провеАения тендеров на
подряднь[е работьт по проектированию.

влияние на безопасность объектов капит€шьного

Разное.

1.|!о первому вопросу повестки дня слушали [4сполнительного директора €РФ нп гАиг! Факеева 6.|_.
Фн прелложил. в соответствии со статьей 55.8 !_ралостроительного кодекса Российской Фелерашии, принять
решение о подготовке и вь|даче €видетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации
следующим членам [РФ:
1.

о

000

<<[1редприятие <<(аменное зодчество>>

Работьг по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь|м застройпшиком

или заказчиком на основании договора
п

редп ри

.

н и

мателем (генерал

ь]

м п роекти

и

ком)

соору)кений [' !!' |![ уровней ответственности
8сего 2 вида работ

2. 090 <<А|!Б <<]1овкачев и [1артнерьп>>
Работь: по орган]{3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м застройгшиком

или 3аказчиком на основании
п

редп ри ни мателем (генерал ьн

договора с юридическим лицом или инд11видуальнь|м

м п роектировгши ком)
|[роектирование зданий г.': сооруженйй !, !!, !!! уровней ответственности
3сего ! вид работ
ь]

3.000
.

ровш{и

юридическим лицом или индивидуальнь|м

Работь| по обследованию стро1|тельнь|х конструкший зданий и сооруакений
[[роектированиез\аний

о

ьн

с

<АР1Р1-[1роект>

Работь] по орган1{зации подготовки проектной документации

или заказчиком на основании договора
п

редп р]| н и ма1'елем

(генерал

ьн

ь!

м

п

с

привлекаемь!м

застройгциком

юридическим лицом или индивидуальнь|м

роект!{ ровгши ком)

[1роектирование з^аний и сбору>кений !' !!. [[! уровней ответственности
8сего [ вид работ

застройгшиком
локументации привлекаемь!м
Работьп по организации подготовки проектной
индивидуальнь|м
лицом или
договора с юридическим
или 3ака3чиком на основании
ком)
проекти ровшли
н и мателем (генеральн ь|м
п
редп ри

[1роектированиезданийисооружений1'!!'!|[уровнейответственности
Бсего 1 вил работ

5.0Ф0

<АР! 1!1ендеров|дча А'Р'>

документации привлекаемь|м застройппиком
Работьп по органи3ации подготовки проектной
или

на

заказчиком

юридическим

с

договора

основании

лицом

или

индивидуальнь!м

предпринимателем (генеральнь|м проектировпшиком)
конструкций зданий и сооруэкений
Работь: по обследованию строительнь|х
ответственности
!!роектирование зданий и сооружений ! и ![ уровней
Бсего 2 вила работ

6.

ФФФ

<<Архите*,стуццая студия'1"€'[{''-11лхос>

застройпшиком
привлекаемь!м
Работь: по орган||3ации подготовки проектной Аокументации
индивидуальнь!м
или
лицом
договора с юридическим
или 3аказчиком на основании
проектировгшиком)
предпринимателем (генеральнь1м
и сооружений || и ||! уровней ответственности
! !роектирование зданий

Бсего | вил работ
(<Ам

(

вин

привлекаемь|м застройппиком
Работьп по организации подготовки проектной документации
лицом или индивидуальнь!м
или3аказчикомнаосновани[,|договораск)ридическим

предпринимателем (генеральнь]м проектировтпиком)
|| и !!| уровней ответственности
[ |роектирование зданий и сооружений
вил
Бсего 1
работ
8.
Работьп

или зака3чиком на основании

хо]1сА>

Аокументации

проектной

подготовки

по организации

о9о (пФ

привлекаемь!м

застройтшиком

индивидуальнь!м
договора с юридическим лицом или

предпринимателем (генеральнь!м проектировгшиком)
|1роектированиезданийисоору)1(ений!.!!.|[|уровнейответственности
8сего ! вил работ
9.
Работь:

по орган!!зации

Ф00

<<Архидектурная мастерская_'|'Р}1>>

подготовки

документации

проектной

с

или заказчиком на основании договора
предпринимателем

(генеральнь!м

привлекаемь!м

застрой:шиком

юридическим лицом или индивидуальнь|м

проектировппиком)

ответственности
|!роектирование зданий и сооружений !' !!' |!| уровней

3сего

10.

1

зАо

вил работ

<<БА}1ц'г)

привлекаемь|м застройтпиком
Работь: по организации подготовки проектной документашии
или индивидуальнь|м
на основании договора с юридическим лицом
или зака3чиком

предпринимателем (генеральнь|м проектировпшиком)
ответственности
[|
[1роектирование зданий и сооружений | и уровней
8сего 1 вил работ

/

|1.
Работь:

по органш]аци,!

или зака3чиком на основании
п

редпри

н !!

мателем

(генерал

ьн

ь]

ооо Ап <уРБАн>

проектной
документации
привлекаемь|м застройгшиком
договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м

подготовки

м

п

ком)

роектировгци

[1роектирование зданий и сооружений |, |!, ![!
уровней ответственности
8сего 1 вид работ

12.

ооо (АкБ (тРАдиция>

Работь; по организации подготовки проектной локументации пРивлекаемь|м 3астройщиком
или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м
п редприн и мателем (генеральн ь!м п
роектировглликом)
|1роектирование зданий и сооружений !! и |!!
уровней ответственности
8сего ! вил работ

13.

зА

(у

хи

>>

!|ань

па

Работьп по организации подготовки проектной документации привлекаемь|м застройш{иком
или 3ака3чиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь!м
предп рин и мателем (генерал ьн ь!м проектировш'пиком)
[1роектирование зданий и сооружений !, ||, |!|
уровней ответственности

Бсего

14.

1

вил работ

ооо (свс>

о

Работьп

-

Работьл по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь|м застройгциком

по разработке

конструкти

внь! х г; объем но_пла

или 3аказчиком на основании
редп ри ни мателем (генерал ьн

н и

ровоч

н ь:

х регшен ий

договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м

м п роекти ровтци ком)
Работьл по обследован|{ю строительнь|х конструкций зданий и сооруэкений
п

ь]

[1роектирование зданий и сооружений

11

и 1!! уровней ответственности

3сего 3 вила работ
15.

ооо (мк_и!{тв,Рио)

Работь: по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м
застройп-пиком
или 3аказчиком на основании договора с к)ридическим лицом или индивидуальнь|м
п редп ри н и мателем (генерал ьн ь! м п
роекти ровш1и ком)
[1роектирование зданий и сооружений \\ и |![
уровней ответственности
8сего 1 вил работ
16.

Ф0Ф <<Архитектурная мастёрская €толярчука>>

Работьг по орган,!зации подготовки проектной документации привлекаемь|м застрой1циком

или 3аказчиком на основании
п

редп рини мателем (генерал ьн ь|м

договора с юридическим лицом или индивидуальнь!м

роектировщи ком)
[!роектирование зданий и сооружений !, [! и |[! уровней ответственности
п

8сего

17.

000

1 вил работ

<Архитектурдая мастерская 1ирских

€.Б.>>

Работьл по органи3ации подготовки прое:сгной документации привлекаемь|м
застройш:иком или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или
и нди видуал ьн ь| м п редп ри нимателем (генеральн ь| м п
роектировпшиком)
Работьп по разработке мероприятий по обеспечению по;карной безопасности
[!роектирование зданий и сооружений \\ и ![! уровней ответственности

|

Бсего 2 вила работ

!8. 3АФ Архитектурное бчро <<3емцов. [(ондцайн и партнерьп>>

Работь: по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь|м
застройгшиком или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальн

ь]м предпринимателем

(генеральнь!м

проектировгциком)

[1роектирование зданий и сооружений \ и\\ уровней ответственности
8сего 1 вид работ
19.

Работь:

по

Ф00

<<Б,вгений

|'ерасимов и партнерь:>>

подготовки

организации

проектной

документации

застройпшиком или заказчиком на основании договора
индивидуал

ьнь!м

(генеральнь|м

предпринимателем

привлекаемь!м
или

с юридическим лицом

проектировгшиком)

[1роектирование зданий и соору)кений [, [| и [!! уровней ответственности'
3сего ] ви1 Работ

20.

Работьл

по

0Ф0

<<Росар>

организации подготовки проектной документации привлекаемь|м

застройшиком или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или
инди видуал

ьн

ь|

м

п

редп ри

н и

21.
Работь:

по

(генерал

мателем

ьн

ь!

м

п

90Ф

<Р1атвеев и |(>

подготовки

организац!|и

проектной

документации

застройгшиком или заказчиком на основании договора
ьнь| м предп ри

индивидуал

ровш-пи ком)

роекти

[!роектирование зданий и сооружений [, |! и [![ уровней ответственности
8сего ] вил работ

н и

мателем

(генерал

ьн ь!м

г!

или

ровгши ком)

роекти

|1роектирование зданий и сооружений !! и 1[! уровней ответственности
8сего 1 вид работ

22. ФФФ <<Адхитектурная мастерская €.1Ф.
Работь:

привлекаемь|м

с юридическим лицом

по

организации

проектной

подготовки

Бобь:лева>>

документации

застройщиком или заказчиком на основании договора

привлекаемь!м
или

с юридическим лицом

индивидуал ьнь! м п редп ри н и мателем (генерал ьнь!м п роекти ровш-пи ком)
[!роектирование зданий и сооружений 1! и !|| уровней ответственности

Бсего

23.00Ф

1

вид работ

<'|'АР1 Реппо>

проектной
подготовки
привлекаемь!м
Работь: по органи3ации
документации
застройщиком или 3аказчиком на основании
договора с юридическим лицом или

индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировгшиком)

[|роектирование зданий и сооружений [' [| и ![! уровней ответственности

Бсего

24.

000

1

виА работ

<Архитектурное бгоро Р[_ФФРР1А'|>

Работьг по органи3ации подготовки прое+сгной документации привлекаемь!м
застройтшиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или
и

п редп ри н и мателем (генерал ьнь| м проектировгши ком)
[|роектирование з^аний и сооружений 1| и [|| уровней ответственности

нди видуал ьн ь! м

8сего

1

вил работ

25.
о

Ф00

<<Апхитектурнад мастерская Рейнберга и [!!арова>>

Работь: по органи3ации
подготовки
проектной
документации
привлекаемь!м
застройгшиком или зака3чиком на основании
договора с юридическим лицом или
индивидуальнь!м предпринимателем (генерал ьнь! м проектировгциком)
[1роектирование зданий и сооружений !, !! и !![
уровней ответственности

Бсего ! виА работ

26.

о

3А9

<<Архитектурная мастерская Романова>>

Работь: по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м

застройш'пиком или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальнь!м предприн имателем (генеральнь!м проектировгшиком)
[1роектирование зданий и соору)кений \\ и |!| уровней ответственности

8сего ! вил работ

27.9ФФ <|{а+инка>
о

Работьл по организации

подготовки проектной документации

или заказчиком на основании договора
о

<<Архстудия>>

Работь: по организации подготовки проектной документации привлекаемь!м
застройш{иком
или 3ака3чиком на основании
договора с юридическим
лицом или инд[!видуальнь!м
п

.

застройшиком

юридическим лицом или индивидуальнь|м

предп ри ни мателем (генерал ьн ь|м п роекти ровш!г; ком)
Работьп по обследованию строительнь!х конструкций зданий и сооруэкений
[1роектирование зданий и соору)кений [, [| и [[| уровней ответственности
8сего 2 вила работ

28.000
о

с

привлекаемь!м

редп рин

и

мателем (генерал

ьн

ь|

м проектировш-пи ком)

Работь: по обследованию строительнь!х конструкций зданий и сооруэкений
[1роектирование зданий и сооружений !, !| и [|[ уровней ответственности
3сего 2 вила работ

29.
о

.

3А0

<<Аохитектурная ![ннсенерная Фирма

<<.]|ен!{о>>

Работьг по органи3ации подготовк!.! проектной локументаци1! привлекаемь!м
застройш{иком
или 3аказчиком на основании
договора с юридическим
лицом или индивидуальнь!м
п редпри н и мателем (генерал ьн ь!м п
роектировш-пи ком)

Работь: по подготовке сведений об ин)кенерном оборуловании, о сетях ин)кенернотехнического обеспенения, перечня ин)*(енерно-технических мероприятий, содер}кания
технологических

ре:шен ий

[4нженерно_технические мероприятия гражланской оборонь:, мероприятия по предупреждению

нрезвь;найнь:х ситуаши й

о

Работьл по разработке мероприятий по охране окру)каю1цей срель:
[1роектирование зданий и сооружений \\ и 1|| уровней ответственности

Бсего 3 вила работ

о

Работьл по организации

подготоЁки прое:сгной документации

или заказчиком на основании договора
п

редп ри

н и

мателем (генерал

ьн

ь]

с

привлекаемь!м

застройтшиком

юридическим лицом или индивидуальнь|м

м п роектировгци ком)

[1роектирование зданий и сооружений \ и [! уровней ответственности
8сего ! вил работ

#п

31. 990,<[рпгорреч и партнерь:>
Работь: по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м застройпшиком
или 3ака3чиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь!м
п редп ри н и мателем (генерал ьн ь] м п роекти ровши ком)

у

[1роектирование зданий и сооружений | и

3сего

1

1|

уровней ответственности

вид работ

|-олосовали:
<3а> - единогласно:

<|!ротив> - нет;

к8озлержались) - нет:

гАип

3! нлену сРо нп
в соответствии с п.6 ст.55.6

!!остановили: [4сполнительной дирекции подготовить для вь!дачи €видетельства

согласно озвученного списка. Фсушествить вь|дачу €видетельств
|-ралостроительного (одекса РФ.

2. !!о второму вопросу повестки дня слушали 14сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.|-.
прелло>кил. на основании рекомендаций 3кспертной комиссии и в соответствии со статьей 55.8

Фн

|-ралостроительного кодекса Российской Фелерашии' принять решение о приеме в члень! сРо нп !_А[,1[1 и
подготовке и вь1даче [видетельств
о допуске к работам по подготовке проектной документации
следующим организациям
:

1.,0бщество с огр4ниченной ответственность:о
<<Бладимир ['ригорьев ц партнерь:>>

-

Работьл

о

Работь: по разработке архитектурнь|х ретшений

о

Работь;

-

по подготовке
по разработке

схемь!

планировочной

конструктивнь!х

организации

земельного

и объемно_планировочнь:х

Работь; по органи3ации подготовки проектной документации
привлекаемь|м застройгшиком или ]аказчиком на основании

участка
регшений

лицом или индивидуальнь!м
договора юридическим
предпр!|нимателем (генеральнь!м проектировшиком)
|[роектирование зданий и сооружений !, 1|' !!! уровня ответственности
Бсего 4 вида работ

2.Фбщество с ограниченной ответственность:о
<<Архитектурное бгооо
о

о

|

]
!

3.А.|{.>>

Работь: по подготовке схемь| планировочноЁл организации ]емельного участка
Работь: по разработке архитектурнь|х ретшений
Работьп по разработке конструктивнь!х и объем но-плани ровоч н ь: х реш-лени й
Работьл по подготовке сведений об ин:кенерном.оборуАовании' о сетях ин)кенернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических
мероприятий, солер:кания технологических решленглй
Работьг по подготовке проекта организаци!.! строптельства
Работь: по подготовке проекта организации работ по сносу 1'ли
демонта)ку объектов
Работьг по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
[1роектирование зданий и сооружений !' |!' !!| уровня ответственности
Бсего 7 вилов работ

3.Фбщество с ограничецной ответственностьго
<<!

[оэкавтомати ка-Ф[1Б>>

Работь: по подготовке сведений об :пн:кенерном оборуловании, о сетях ин)кенернотехн ичес ко го обесп ечен 1]я' переч н я и н)кенерно-техн и ческ!| х
мероп рияти й, солерэка н ия тех нологи ческих рец-[ен ий

Работь: по разработке мер0]!риятий по
обеспечению по:карной

безопасност':':

[1роек-т'ированп..:е

3даг*т-.:й }!

об

сооружений: [' !!. !!!
уровня ответственности
3сего 2 вила работ

вос

..;:::':.:::,::^:::-..^:'*,.,,"@,,,,',,,,',сетяхин)кенер1{о"
ческ0г'о обес ггечен ия' ереч ня

-гех

н

}!

и 1!)кенер н о_ гех н и чески х
-.';;
;;;;;;;''
содер)кания технологи ческих
регпений
11роектг;рование зданий и сооружений !,
!!, |!! уровня ответственности
]1

Бсего

1

вид работ

о!]раниченной

'
о

отве
в))

;й;;;;

3емел]'ного участка
по ра зработке арх1!тектур|!ь1х
ре:шений
Работь: по разработке конс1'руктивнь!х:: объемно-планировоч!;ь:х
ретшений
Работь: по подготовке сведений об инясенерном
оборуловании' о сетях ин)кенерноРабо_п'ь;

о

0

технического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических
мероприят].; й, солерисан 1]я тех нолог[{чески х
решпен и й
Работь: по под го-|-овке п
роекта орган [|за ци и стро1!тельст8а

о

]

Работьг по подготовке проекта организациг;
работ по сносу ил|{ демонтаэку объектов

|

Работь;

по разработке
по разработке

меропРияти|;

по охране окру?!{ак)щей
срель;
по обеспечен:.;ю
дост.упа 1!|{валидов
Работь:
г!о
орган1'!заци]|
подготовк!{
проектног:г
документации
привлекаемь!м
застро;:;гциком
ил}!
]ака3ч].:ком
}!а
основан!{и
договора
юридическим
лицом
||л||
и нди в|{дуал ь н ь| м п
ред п ри н р| м ателем (генерал ьн ь! м п
роекти ров:шг:ком)
[1роектированг''те зданий и сооружений
!|, [1!
ответственности

0

Работьл

о

}!еро!|рия.ги|-!

Бсего 9 видов работ

ур'*,,

|'олосовал:.;:
к]]а> - еди
,,

[1ро-т ::в,,

но!...,тас

- не

н0:

п :

кБозАержались) - нет.

!!остановил:.::

(.]чртта.гь

г!р[..'нять1м!{ в члень{ сРо |-!п гАип
5 организаций согласно озвученного
списка и осушеств141'ь вь!;1ачу в
€ идетельств о допуске к соответству}ощим
вилам работ в течение 3-х дней
после уплать! вступительного взноса !'1 взноса
в !(омпенсац:.':онной фонл (п.6
!_:.о 1'ралостроительного
1(одекса РФ). }.! с гто"гп н ител
ь

ной дирекши и подготов и.гь €

в

''.

идетел ьства.

3'!1о третьему вопросу г1овестки дня слушали
информацию [1релселате..ля (оллегии /|явданского
8.3. о
необходимос'ги вь:рабс':тк!| предложениг! в алрес (омитета
[!равительс.гва
(]-|1б
о
порядке
проведения тендеров на заключен!1е
''.','р'''-','ству
договоров подряда проектнь:х
работ.

|'олосовали:

<3а> - единог!,!асно;

<[1ротив> _ нет:
<8оздержалг..тсь) - нет.
! !оста нов:.:;г и:

(ошарномтт

1)|1орунить
А.|1. провест}1 конс}7льтативн\,ю встречу с
р\,ководством (оп':итета
Аля вьпработки в3аип4опр!1ем.]]ем!,]х
решениг! по установле""' -,',''йй прове]1ен!1я

2)

!_1орунить Фрешкг.ну

['!4.

подготовить

[1артнерства. которая наг1рав'|ена на:
_ повь!шение
качества проектног! прод)'кции.

'р'.*'. '.;;;;";;;'ё'о

"п

- исклю!!ение

гАип '-,^-р''.
с обоснованием

цен0вого \4ан!'!пулирования
недобросовест!!ь!х
(слунайнь:х)
}'частников
обеспе':ент":е безс;пас;:с'ст'р.т объектов капи.]-а']!ьного
с гро!'{тельства:
€тратегг:неская
це-|ь декларир)/е\,1ь!х
предл(})сений
- со]дание
благог:рг:я гной
_

конкурснь!х

позиции

процедур;

средьл про)кивания
и
сохранение ун}|ка.'!ьного исторического облика (]анкт-!|е_герб1,рга
посредств0м
привлечения
вь|сокого творческого

и профессионального потенц1|ала ! !артнерства.

о

4. [|о нетвертому вопросу вь!ступил 14сполнительньлй
директор [!артнерства Факеев €.!_. с информацией
предложениях

3кспертно_квалификационной комиссии

нп

отмене

установленной
гАип
классификашии объектов-к^алит!шьного строительства
по уровн}о ответственности и приведении ее
к
требованиям
€Ёи|] 2.0 |.07-85.
[1осле обмена м нениям и |!остановили:

''

[1роволить эксперти3у документов вступа1ощих
членов

сРо нп гАип в соответствии с
классификатором уровней ответственности объектов.
согласно у.,"р*^*,",лх <'['ребований> Ё|1 гАип.
|''олосовали:
к3а> - единогласно;
к[|ротив> - нет;
<8озАержались) - нет;

[1релсеАатель €РФ

€екретарь

собрания

нп гАип

сРо нп гАип

/!явданский Б.3

[11терн

|.8.

