пРотокол л! 34
3аседания коллегии

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурго>
г. €анкт-|!етербург

<21> апреля

пРисутст8ФБА.[1}1:
Бикторов А.|!.

-|[явданский Б.3.. йамошин

й.А,

2010 года

(о:парнь;й А.[{., Романов 9.(., Фрегшкин €.!].'

пРиглА|ш0,ЁРБ!0,:

1.
2.

}{сполнительньтй директор €РФ нп гАип - Факеев €.!-. _ без права голоса
3аместитель [4сполнительного директора €РФ нп гАип - 111терн я.в. без права голоса
-

||ФБ8€[(А {Ё9:

1.

2.
3.
4.

|!рием новь{х членовв €РФ
|]одготовка догусков на доп.видь{ работ нленам €РФ
Рассмощение тцаблона заявления на повьт1|;енньлй уровень ответственности
|!оправки в |]остановление |{равительства }',!! 87

[1о первому вопросу повестки дн'1 слуш€ши

!,1сполнительного директора €РФ

нп гАип

Факеева €.[.

Фн

пред]1ожил, Фн пре4пожил, на основании рекомендаций 3кспертной комиссии и в соответствии со статьей

55.8 [радостоительного кодекса Российской Федерации, принять
ре|шение

гАип и подготовке и вь1даче €видетельств
следующим организациям:

о приеме в члень| сРо нп
о догуске к работам по г|одготовке проектной документации

1.
о
!

о
о

о
!

]
о

Работь; по подготовке схемь! планировочной организации земельного
участка
Работь: по разработке архите!сц/рньлх реппений
Работьп по разработке конструктивнь!х и объемно-планировочньлх
репшений
Работьл по подготовке сведений об инхсенерном оборуАовании' о сетях ицженернотехнического обеспечения' перечня ин)!(енерно_технических мероприятий, содерясания

технологических рехшений
Работь: по подготовке проекта организации строительства
Работьп по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или демонтахсу объе:сгов
Работьл по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

Работь: по организации подготовки проепсгной

документации привлекаемь|м
основании договора к)ридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)

застройщиком |\ли зака3чиком на

|!роектирование зданий и сооружений \\ и 111 уровней ответственности (норма.гльного
уровня
ответственности)
Бсего 8 видов работ

2. ооо (скс)

Работь: по подготовке сведений об инженерном оборудовании' о сетях инженернотехнического обеспечения' перечня иня(енерно-технических мероприятий, содер)кания
технологических реш.пен ий
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению поясарной безопасности
|1роектирование зданий и сооружений |1 уровня ответственности (нормального
уровня
ответстве

н

ности)

8сего 2 вида работ

3.
о

-

ФФФ <<Архитектурная ма9терская Апосцола>>

Работьп по подготовке схемь! планировочной организации земельного участка
Работьп по разработке архитектурнь:х репшений

Работьл по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочньлх
релшений
Работьг по подготовке сведений об инженерном оборуАовании' о сетях иц1!(енернотехнического обеспечения' перечпя инженерно-технических мероприятий, содержания

о
!

технологических решлепий
Работьл по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

о

Работьп по
органи3ации подготовки
прое:сгной документации привлекаемь!м
застройтциком или 3ака3чиком на основании договора к)ридическим лицом |1ли

о

индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектиров:циком)

[|роектирование зданий и соору)кений |, !| и ![! щовня ответственности (нормального
уров}]'!
ответственности)

8сего 6 видов работ

4. Ф00

<[1АР1Р1.{. }|цкова>

Работь: по подготовке схемь| планировочной организации 3емельного
участка
Работьг по разработке архитектурнь|х репшений
Работьл по разработке конструктивнь|х и объемно_планировочньпх
репшений
Работьп по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

о

о
о
о

|!роектирование зданий и сооружений || и |{! уровня ответственности (нормшльного
уровня
ответственности)
Бсего 4 вида работ

5.

ФФ0 <[1роектное бпоро <011ФРА-€1Б>
Работьп по разработке конструктивнь!х и объемно_планировочць:х
репшений
Работьл по подготовке проекта органи3ации строитепьства

о
о

||роектирование зданий и сооружений повьттцевного уровн'т ответственности
Бсего 2 вида работ

о
о
о

Работьл по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочньпх
регшений
Работь: по подготовке проекта организации строительства
Работь: по обследованию строительнь!х
|!роектирование зданий и соору}(ений
ответственности)

конструкци й зданцй и сооруясений

1, 1!

и 111

ровня ответственности

(норма.гпьного уровня

Бсего 3 вида работ

|'олосовали:
<3а> -

единогласно;

к|!ротив> - нет;
<8озАерх<ались) - нет;

сРо нп гАип 4 организапии _ ФФФ к|1ещощадская
сторона))' ооо (скс), ооо <Архитектурная мастерская Апостола>' ФФФ к[!Ай й..8,. |4цкова> и
осуществить вь|дачу €видетельств о дощске к соответству|ощим видам
работ в течение 3-х дней после
уплать! вступительного в3носа и взноса в |(омпенсационной фонл (п.6 ст. 55.6 [радосщоительного 1(одекса
РФ). |,1сполнительной дирекции подготовить €видетельства.
2. (.читать принять!м в члены сРо нп гАип ФФФ <[!роектное бюро (опоРА-см) и осуществить вь1дачу
€видетельства о догуске к работам при проектировании зданий и сооружений |' |1 и 111
ур'""'
(нормалльного ровня) ответственности в течение 3-х дней после
уплать! вступительного взноса и взноса в
(омпенсационной фонл (п.6 ст. 55.6 [ралостроительного |{одекса РФ).
3. |{о уникальнь[м' технически слох(ньтм и особо опасньтм объектам в отно|цении ФФФ <[1роектное бюро
кФ|{ФРА-€й) _ согласиться с ре1цением 3кспертно-квалификационной комиссии (протокол ф7 от
2\.04'2010г.) о недостаточности квалификационного уровн'{' количества и стажа работь: профильнь:х
специ?1листов, необходимьтх (согласно ||остановления 11равительства РФ .]ч|ч 48 от 03.02.2010г.) для
вь|полнени'! работ по подготовке проектной документации по особо опаснь1м' техни[{ески сложнь!м и
уник'шьнь|м объектам. Фтказать ФФФ <|{роектное бгоро (опоРА-см) в вь|даче €видетельства о догуске
на повь|{ценньтй уровень ответственности.
||остановили: 1. €читать принять|ми в члень!

1
4.

9читьпвать в качестве одного из критериев
квалификационного
уровЁ{'{ работников вступающих
организаций предоставление документ€шьного
подтверждения опь1та
работьл по проектировани}о
технически сложнь|х объектов, а также
положительного зак.,1}очения госэкспертизь!

проектной

документации по технически сложнь|м объектам.

5'

Рекомендовать экспертной комиссии
!{езависимь!х экспертов (спешиш:истов
проектировании конструкций повь|ц|енного щиглашать
в
уровн'{ ответственности) для рассмотении документов
при вступлении в €РФ €видетельство о
допуске к работам повь|шенного

н::;:#.?;:]#"тРщих

2'[1о второму вопросу повестки
дня слушали Р1сполнительного директора €РФ
пРе.цложил' в соответствии со статьей 55.8

нп гАип

Факеева €.1-. Фн
решение о подготовке и вь!даче €видетельств
о догуске на дополнительнь|е видь;
работ по подготовке
проектной документации следу!ощим членам
€РФ:

1-ралосроительного'кодекса Российской Федерации,
прин'1ть

1.3Ао

(твмп-пР9пщт)

о Работьп по обс.лпедов''"ю
с'ро"тельнь!х конструкций
|!роектирование зданий и сооружений !' 1]
и ||1 уровня
Бсего 1 вид работ

'й'..""""'.',

оРаботьлпоразработкемероприя'"*@безопасности
|!роектирование зданий и сооружений 1! и 1|]

-8сего

о

1

вид работ

ур',.'"

'',"'"',""''"',

3.ооо (АкАдцмцРовкт)

Работьл по организации подготовки проектной
дочментации привлекаемьпм застройш[иком
или заказчиком
на основании
договора
юридическим
лицом или индивидуальнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком)
[1роектирование зданий и сооружении тт и]тл
уров}ш{ ответственности
8сего 1 вид работ

о

Работь: по органи3ации подготовки проектной
документации
или зака3чиком на основании договора к)ридическим привлекаемьпм застройщиком
лицом или индивидуальнь|м
предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)
[!роектированиезданий и сооружений !| и |]1
уровня ответственности
8сего 1 вид работ
|олосовали:
к3а> - единогласно;
к[!ротив> - нет;
кБозлержались) - нет;

|[остановили:

[с1о11и1ельной дирекции подготовить для вь|дачи €видетельства
виАь: работ 4 членам сРо
нп гАип согласно о3в)денного списка.
3'!1о третьему вопросу повестки дня вь!ступил Факеев

€.[. |1редложил

получени'т допусков повь[{денного
уровня ответственности.
1(оллегии подготовить к следу1оцему заседанию

:;-#;;*енам

на дополнительнь!е

обсуАить шаблон заявления на

замечан ия

и

лреш|о)кения по стуктуре

4' [1о яетвертому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев
€.[. с сообщением о возможности внести свои
пР€А'!тожения по допол!{ени|о и изменени}о поло)кений
|!остановлени'| |1равительства РФ.|\ч 87 и направить
их в ЁФ[! до ] 0 мая 20!0г.

|1редседатель €РФ

нп гАип

€екретарь собрания

сРо нп гАип

.}1явданский Б.3.

11!терн

9.Б.

