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!' !!о первоп':1'. вопросу повестки дня слуш.!'|и [4сполни:'ельного директора сРо нг1 гАипФакеева (].|'. Фн пре-::;с-,лж!!.1. в с()ответств11и со статьей _5_5.8 !-радострои-гельно!.о кодекса[)с;сс:.;йско[] (0е_дера:цп:п.:. !!р11ня гь решен1'е 0 г!о.1г0.говке }1 вь!-1а!!с [видетЁльств о допуске на
дог|о.,|н!!тс_,),.,нь!е в1.|]1ь| рабо.;. по по:1го1.овке г:рс.;ек-гной док-!ме}{тац11!! с,]едующим ч.]:енаьп (]Р8:

сог ниченной отве тьк) (< хи
мастерская 1'.|!. Фомичева)

Работь: по орган}!:}ации подготовк}' проектной документации
[!ли зака]чиком }!а ос]{()ван11!{ догов0ра с юридическ||[|
п ред п р[] !! !.! ]\{ ателем ( г.енера'т ь н ь! ]!! г| р0екти ров гш г: ком)
Работь: по обс;:едова н ]| ю строи_ге-:!ьн ь! х конструк||].| р:| з'дан и й и

3сего 2 вила работ

прив.]1екаемь!м застройгцп.лком

'!!.|1]ом 
и.1и индивидуа.пьнь!м

0б

привлекаемь|м застройп[иком
.,1]|цом или индивидуа]|!,нь1м

соорт';кен и й

4 Фбщ""'.' 
" '.р','''"','й ''**'"'""'*',"',* ,,Ар*"'"*',р"'" б'',,

<,..][итейная .:ас.: ь-9 !,,
Работь: !!о 0 р г21 н !] }а [|!1 !| п 0д гот о8к| ! п роектно 1-| ]]оку мен та |1 и ]!
ил!{ ]ака]ч1|к0м на 0снован!'}| /]оговора с юр].'дически!|
предг] р!| !! || ]!!ате.пем ( ге::ерал ьн ь! м п роек1.и ровщ и ком )

Работьп по обследованшю стро|{т.ельнь!х конструкций зданий и соору)кений
Бсего 2 вт':да рабо.г

3 0бц{ес.гво с ограниченг:ой от'ветственностью <,.|'ворческая архитектурная
мастерская |'аврцлова в.^.>

Работь: по 0р!'ан1!]ац}|!.| ]:одгот'овк]' проект}|о]-| документац1{11 г[ривлекаемь|м заст.рой:гциком
1!ли 3ака]ч1!ком на основании договора с юридическ!!]}! л]!ц0м или индивидуал},нь|м
п ред{| ри !! и п|а-гелем ( генеральн ь! м п роек-г1! ровц1и ком)
Работь: по обс..:едован1!ю с1-ро!!т.ель]{ь|х ко1'струкц!{й ;данрпй г: соорт'экени:1

8сего 2 вила работ

а"
Работь: по под|'отовке сведен::й об инэкенерном оборудован}!|'' о сетях ин)!{е!!ерно-технического обеспечения' пеРечня 1!н)кенерно-технических мероприятиг1, содер>каниятехнологи ческ;т х регшен :пй



Работь: по орган].!заци!| подготовки проектной локументашии
или 3ака3ч}!ком на основани!{ договора с юридическим
п редп ри !! и ма'ге.пем ( ге нерал ь;": ь! м п роекти ровгш;.: ком)
Работь: по обследован}'ю строите",|ьнь1х конструк11!{й зданий и

8сего 3 вида работ

привлекаемь|м застройщиком
,[ицом или индивидуальнь|м

соортэкений

5.ФФФ Архитектурное брро <<(-'туд ия- 1 7>>

Работь: по организации подготовки проектной документаци|{ привлекаемь|м застрой1циком
или зака.}ч1.!ком на основан]{и договоРа с юридическим лицом или индивидуальнь]м
п редп р!1 н 1! мателем ( ге нера;т ьн ь! м п роекги ровш( ]! ком)

8сего | вг;л работ

|'олосова.пи:
к]]а> - единоглас!-|о:
<['1рот:..тв> - нет.
к8озлер;калис!,)) - нет:

!!останови.п:т: [,|с:тс-:лнг..:тельной дирекци}1 подготов1|ть для вь|дачи [видетельства 5 членам сРо нп
гАип согласно озвученного списка. 9сушествить вь!дачу €видетельств о д0пуске к работам по подготовке
проектной докумен1'аци!4 генеральнь!п.| проектировщиком г..т обследованртю зданий и сооружений после
принятия решения Фелеральной службоЁ'т по экологическому, технологическому и атомному надзору о
внесении измененгтй в г|еречень вилов работ по подготовке проектной докумен.гации, относящихся к сфере
дея'гельности сРо нп гАип.

2. !|о вт_орому вог!росу повес'гк1.1 дня слушали !.4сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.!-.
Фн преАло>кил. на основании рекомендац[.1Ё.:3кспертной комиссии и в соответствии со статьей _5-5.8
[-радостроительного кодекса Российской ФеАерашии, принять решение о !1р!1еме в !{лень| сРо нп [ АА[1 и
подготовке и вь|даче (видетельств о допуске к работам по подго1-овке проектноЁ.: документации
следующим организация м :

1.()0Ф <'|'вор.леская йастерская <(]!|АР(>
. Работь: по п0д!.о1-овке схемь| планировочной организац].1и ]еме.'|ьного участка
. Рабо_гьп п:о ра зработкс арх|{'!'ек'гурнь1х ретшен:':й

' Работьл по разрабо-гке конструк'г1'внь1х дп объемно_планировочнь!х ре1|]ени!-|
. Работь: по подготовке сведений об инэкенерном оборудова}!и[|' о сетях ин)кеперно-

технического обеспечения' перечня ин)!{енерно-техническ1|х мероприятий, соАерисания
технологических реш':ений

о Работь: по подготовке !'[роект'а орган1'зац}!|! строительства
о Работьп по ра';работке ш!еропр}|ят:;й по обеспече+л:.:ю доступа 1тнвалидов
. Работь: ]1о орган|.|]а|{ш|! подго1-овк1' пРоектно'-| локументаш}1и !|ривлекаемь!м

застро;!шпг;ком ]|л|! ]ака]чиком на основан]'и договора юридическ!!м лицом или
и нди видуа;1 1, н ь| м п ред пр|{ н !! мателем (генерал ь1! ь[ м п роекти ровгши ком)

[1роектирование здан:ай и сооружений !| уровня ответственности
3сего 7 вилов работ

2. 000 <! [ентр поэкарно-технической экспе]:т-изьл>>
Работь; :по разработ ке меро!]рияти!"! по обеспечению поэкарной безопасности

!1роектирован;':е ]данр:й и сооружений [. [!. |[[ уровня о1'ветственности
Бсего 1 вил работ

3. 3АФ <<[1еохим>>

Работь: по разработке мероприятглй по обеспечению понсарной безопасности
[!роектирование зданий и сооружениЁ.л !. !! уровня ответственности

3сего 1 вил работ

| 
'о;тосова.п 

г.; :

<.]а> - едц'.: ног-:111сн0:

<[1ротив> _ нет:
<3озАер>т<ались) _ нет;



,/

/

|!остановилгг: (чпттать принять[ми в члень! сРо нп гАип 3 организашии сог.,]асно о3вученного
списка и осущес'тв}1'|'ь в}!дачу €вг.зде'гельств о допуске к соответ'ству1ошим видам работ в течение 3_х дней
после уп..[]а1'ь1 вступ1]1'ель}{ого в]носа и взноса в (омпенсац;.]онгтой с!онл (п.6 ст.55.6 !_ралостроительного
|{одекса РФ). !4с пол н и'гел ь ь:ой дирекц!'| и 11одготов ить [ в идетел ьства.

3. !!о третьему вопросу повестки дня Факеев €.[-. прелло>кил обсулить проект |1оложения об
арбитра)кной комиссии.

Регшили: предло)1(енну|о редакцию |1олох<ения |-{аправить !ористам для утверждения окончательного
проекта |]оложения. }тверлить |1оло>кение на Фбщем собрании. €оздать арбитрах<ную комиссию и

у'гвердить ее сос1'ав на Фбшем собран|1и членов €РФ. |1релложить лля вь:бора [1релселателя арбитра>кной
комиссии канд|.:да1'\ рьл (| голярнтка А.А. и ['айков:';ча (].3.

,1. ! !о че1-вер'гому во[|росу вь!ступил
арх ите к1'урно й газе'1'ь[.

}!явданский в.э.' предложил обсулить концепцию

Ретпили: ч.,|ена1\4 (оллегии свя3аться со специалистами в области издания специаш1и3ированнь!х
изданц.':й в области архитектурь1 и проектирования и обсуАить вопрос возмо)к|-]ого сотрудничества:
йамошину й.А. с (околовь:м !-.Б- и (узнецовь!1\{. Романову' о.с. _ с Фроловь;м и (ириковьгм, Фрешкину
с.и. с Ёикитиной Ё- Фрешкину с.и к следующему заседан'4ю (оллегг',;и внести корректировки в проект
сметь! на и3дание газеть|. Ёа следующем заседании (оллегии обсудить вопрос финансирования и
1'ех ничес ко!"{ орган!.!за ц|.! 11.

5. !!о пя_:-оппу вопросу вь!ст)'пил Факеев €.|_. [1релложи.]]. до принятия Фбщим собранием
окончательного реше!]ия о способе размеш{ения средств 1(омпенсационного фонла €РФ. разместить сумму
(ошцпенсационного фонла на депозите Росбанка сроком на.) месяца.

Ретшили: {о принятия Фбщим собранием решения о способе размецения средств
1(опппенсационного фонла [РФ, перевести сумму фо,да на депо3ит Росбанка сроком на 3 месяца.

6. | !о :;;естому вопросу вь!с'гуп}.!л Факеев [.!_.. прелло)!{|{л подготовить комментар'1и по
с0дер)кани!о Фе:1ер:'т-;:ьнс'тг'0 3ак0[{а 9,1 :: г.:аправг{ть свои ]амеча||!.!я в ЁФ|| до !5.0].20 10.

Регш:дли: п()р\'(1!.1ть [3т':к-горовт А.||. подготови1'ь к0ш1ментар1111 к 94 закон1,'в части квалификашионнь!х
требовагт*'.;й и 3а.,1о1'ов.

[1редседатель [РФ !][| гАип нскг..тй 8.?

[екретарь собран11я сРо нп гАип


