
пРотокол л} 33
3аседания коллегии

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческ0го партнерства
<<|ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга) 

_

г. €анкт_|!етербург

пРисутстБФ8А.}[[: ./1явданский Б.3.,
Рикгоров А.|!.

<06> апреля 2010 года

йамошин й.А' (отпарньлй А.||., Романов Ф.€., Фрешкин €.!4.,

пРиглА!ш8ЁЁБ!0,:
1. !,1сполнительнь:й директор €РФ нп гАип - Факеев €.!-. - без права голоса2. 3аместитель 14сполнительного директора €РФ нп гАип - [1!терн я.в. - без права голоса

||Ф}[€?(А{Ё{:

1. |!рием новь!хчленов в €РФ
2. .{огуски на доп.видьт работ3. |!роект новь{х 1ребований к вь|даче €видетельств о допуске4. |1овестка дня Фбщего €обрания
5. |!овьгшение квалификашии работников членов €РФ

1. [1о первому вопросу повестки дня слу1ц€ши [сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[.Фн прел.г:ожу!![' на основании рекомендаций 3кспертной комиссир1 у| в соответствии со статьей 55.8
[ралосроительного кодекса Российской Федерации' прин'1ть ре{||ение о щиеме в члень| сРо нп [А]4|! и
подготовке и вь|даче €видетельств о допуске к работам по подготовке проектной локртентации следу!ощей
организации:

|. Ф0Ф <€8€_проелср>

' Работьг по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочнь;х ретпений
. Работь: по обс.лгедованию строительнь!х конструкцийз^анийи сооруясений

[[роектирование зданий и сооружений || и |1[ уровней ответственности
Бсего 2 вида работ

2. }1]1 1рофимова [{аталья .)1еонтре.вна
Работьл по подготовке схемь[ планировочной организации 3емельнс)го унастка
Работьп по разработке архитектурнь:х ретшений
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Работьл по организации подготовки проепсгной документации привлекаемь|м
застройтциком \1лп заказчиком на основании договора к)ридическим лицом ил|1
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировгциком)

|[роектирование зданий и сооружений !1 уровня ответственности
8сего 4 вида работ

3. Ф0Ф <{Архитектурная мастерская [рофимовьпх>>
Работь: по подготовке схемь| планировочной организации земепьного участка
Работьп по разработке архитектурньлх решлений
Работь: по разработке мероприятцй по обеспечению доступа инвалидов
Работь: по организации подготовки проелсгной документации привлекаемь|м
застройш{иком ил|' зака3чиком на основании договора юридическим лицом |1л1|
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь!м проектиров[циком)

||роектирование зданий и сооружений ! уровня ответственности
Бсего 4 вида работ
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4. ФФ9<1А1}1{9цагцРнко8,4>

о Работьл по подготовке схемь! планировочной организации 3емельного участкао Работь: по разработке архите!сц/рньлх решлений

' Работьл по разработке конструктивнь[х и объемно-планировочнь:х ре:.шений
. Работьп по подготовке сведений об инясенерном оборуловании' о сетях ин)!(енерно-

технического обеспечения' перечня ин).(енерно-технических мероприятий, содерясания
технологических регшени й

о Работь: по подготовке проекта органи3ации строительства
о Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
о Работь: по органи3ации подготовки проепсгной документации привлекаемь|м

застройгшиком |1лп зака3чиком на основании договора юридическим лицом 1\лп
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь|м проектировцдиком)

||роектирование зданий и сооружений |! уровня ответственности
Бсего 7 видов работ

5. }1][ 8асильева Р!арина 8ладимировна
о Работь: по подготовке схемь| планировочной организации 3емельного участка
о Работь: по разработке архитектурнь!х репшений

||роектирование зданий и сооружений !! и [{1 уровней ответственности
Бсего 2 вида работ

|'олосовали:
<3а> - единогласно;
к|!ротив> - нет;
<БозАержа.лтись) _ нет;

|[остановили: €читать прин'|ть!ми в члень! сРо нп гАип 5 организаций согласно озв)д{енного списка и
осуществить вь!дачу €видетельств о догуске к соответству!ощим ви[ам работ в течение 3-х дней после
у|1лать| вступительного взноса и взноса в 1(омпенсационной фонл (п.6 ст. 55.6 [радосщоительного !(одекса
РФ). 14сполнительной дирекции подготовить €видетельства.

2.11о второму вопросу повестки дн'! слу1ц;ши 14сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.!-. Фн
предпожил, в соответствии со статьей 55.8 [_ралосроительного кодекса Российской Федерации, принять
решение о подготовке и вь!даче €видетельств о догуске на дополнительнь1е виль: работ по подготовке
проектной документации следующим членам €РФ:

1.зАо <<[1етербургский Ё[[1[!-р,д,

;,":;'"ъ":#":"#*;т*т,"##;;':#;Ёт;"""уж:#::.т;#,
Бсего 1 виА Работ

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<БозАержа.лпись) - нет;
|!остановили: 14сполнительной дирекции подготовить для вь|дачи €видетельства на дополнительнь|е

виАьл работ 1 нлену сРо нп гАип согласно озвРенного списка.

3.[1о третьему вопросу повестки дня обсулили щоект новь|х 1ребований к вь|даче €видетельств о догуске.
Репшили: Бьлнести на утвер)кдение Фбщим собранием новьлй вариант 1ребований.

4.[|о нетвертому вопросу повестки дня слуш'ши Факеева €.[-.
|-олосовали2
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<8оздержались) - нет;

|[остановили: !тверлить повестку дня Фбщего собрания:
|. }1нформашия о регистрации 9става сРо нп гАип в новой редакции в связи с изменением н€ввания.



2' 14нформашия о р€вмещении (омпенсационного 
фонла сРо нп гАип. |{орректировка 9става сРо нпгАип (ст.7 - |4сточники формировани'| имущества организации и ее хозяйственная деятельность).

Бьлработка ре{цени'! о д€шьнейшем р€вмещении (омпенсационного 
фонда.3. €оздание арбищажной комиссии и утверждение ||оложепи'1 о порядке разрешени'{ споров и

конфликтов, возник€шощих между членами сРо нп гАип.
4. Бнесение поправок в 1ребования к вь!даче €видетельств о догуске к работам сРо нп гАип.

}твержление [ребований.
5. 14нформашия о нач€ше работьп 1(онрольного комитета и порядке проведени'! щоверок.6. ['1нформашия о вь!даче приложений к €видетельствам с комментариями по уровням ответственности.7 14нформашия о порядке вь!дачи €видетельств при 3апросе повь|щенного уровн'! ответственности.8. Разное
}1сполнительной дирекшии р€вослать повестку всем членам €РФ.

5. [1о пятому вопросу повестки дня с.ту1ц;ши Факеева €.[.
Решили: вь|нести воцрос о порядке повь!{цения ква.глификации работпиков членов €РФ на отдельное
заседание (оллегии.

|1реАселатель €РФ нп гАип .[явданский 8.3.
"?

€екретарь собрания сРо нп гАип !11терн 9.Б.


