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|4сполнительтьлй директор €РФ нп гАип - Факеев
€.[. _ без права голоса
3аместитель Р1сполнительного директора €Р@ нп гАип
- 11лте!н я.в.
-без права голоса
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'

|!одготовка допусков на доп. видь;
€ Ф
работ членам Р
}тверждение з!швлени'| на повь!1ценньтй
1ровень ответственности
|!оправки в 87 |{остановление |!равительства
€обрание руководителей архитейцрньтх €РФ
Аата Фбщего собрания
Аътдпвидуытьное страхование членов €РФ
||редложения по утебньтм заведени'1м

!.11о первому вопросу повестки дня слу{]|[ши Р1сполнительного
дщектора €РФ

нп гАип

Факеева €.[. @н
в соответствии со статьей 55'8 [радосроительного кодекса
Российскол? Федерации, прин'!ть
ре|цение о подготовке и вь|даче €видетельств о допуске на
дополнительнь|е видьт
пРеА'лтожил'

работ по подготовке

проектной документации следу}ощим членам €РФ:

1.ооо (интвРколумниум)

Работьп по
органи3ации подготовк|! проепсгной документации
привлекаемь[м
застройтциком плг,1 3ака3чиком на основанци
договора юридическим лицом или
и\!див!4ду альнь|м предпринимателем (генеральнь|м
проектировщиком)
||роектирование зданий и сооружений \,\1 й:тт
ур'"* ответственности
8сего ! виА работ
2.0Ф0 <йатвеев и (>

Работьп по разработке конструктивнь|х

"

'о'"йй*'ББовочнь|х

репшений

Работьп по подготовке сведений об ин:кенерном оборуловани[!'
о сетя!х инпсенернотехнического обеспечения' перечня ин)кецерно_технических
мероприятий, содерхсания

технологических репшений

Работьг по подготовке п роекта организаци и строите'[ьства
|!роектирование зданий и сооружений |\ и!|1
уровня ответственности
Бсего 3 вида работ

3.,00Ф <<3кострой проедсг

$>

Работьл по разработке мероприятий по охране окрР|(ающей
срельл
- -1\

|!роектирование зда:лий и сооружений

8сего

1

и|!1 уройя ответственности

вид работ

4. 000
3 костро йп роепсп>
Работь: по разработке мероприятий по охране окруя(ак)щей
средьл
|1роектирование зданий и сооружени й 1| ц 1!1
ройя ответственности
8сего | вид работ
<<

Работьг по разработке конструктивнь!х

и объемно-планировочньпх

и
репшений

Работь! по подготовке сведений об инженерном оборудовании'
о сетях ин2!(ецерно_
технического обеспечения' перечня инженерно_технических
мероприятий, содер'{(апия

'

технологических релшений

1ехнологические решения
|,1нженерное оборулование и системь! зданийи сооружений

о

€ети

инженерно-техни!|еского

обеспечения

и

"*
Работь: по подготовке проекта организации строитепьства
'фу*"''"
о Работьп по подготовке проекта органи3ации
работ по сносу или
демонтажу объепсгов
о Работь: по организации подготовки проектной документации привлекаемь:м
застройщиком
или зака3чиком ца основании договора юридическим лицом
или
индивидуальнь|м
предпринимателем (генеральнь[м проектиров[циком)

[1роектированиезданий и сооружений !! и {1|
уровня ответственности
Бсего 5 видов работ

о
о

Работь: по разработке конструктивнь!х и объемно-планировоч!!ьпх
репшений
Работьл по подготовке сведений об инэкенерном оборуАов анц:*1,
о сетях ин)!(енернотехнического обеспечения' перечня ин2!(енерно-технических
мероприятий, содер:кания

технологических репшений

1ехнологические ре1цения
14нженерное оборудование и системь| зданийи сооружений
€ети инженерно-технического обеспечения и
"*
Работь: по подготовке проекта органи3ации строитепьства
Работь: по подготовке проекта органи3ации
работ по сносу или

"фу*""-

о
о

демонтажу объепсгов
Работь: по организации подготовки проектной документации привлекаемь;м
застройщиком
или 3ака3чиком на основании договора к)ридическим лицом или
индивпдуальнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проектировц|иком)
о Работь: по обследованию строительнь|х конструкций зданий и сооруакений
|!роектированиездан*тйи сооружений {1 и 1!!
уровня

о

Бсего 6 вилов работ

''"Ё'"'"*"''"',

[олосовали:
<3а> - единогласно;
<[1ротив> - нет;

к8оздержались)

_

нет;

|[остановили: 1) |,1сполнительной дирекции подготовить для вь|дачи €видетельства

дополнительнь!е видь| работ ФФФ

(интвРколумниум),

ФФФ к3косройпроект>, ФФФ кАрхитектурная мастерская

2)

Б

отнолшении €[{[1-|1

-

на

заявленнь1е

ФФФ кйатвеев и (>, ФФФ к3косщойпроект+),

свввРов).

|[сполнительной дирекции подготовить для вь1дачи €видетельства

на все

дополнительнь|е видь{ работ, кроме работ по организации подготовки проектной
документации
привлекаемь:м засщойщиком или зак!шчиком на основании
договора |ФРиАи.!еским лицом или
индивиду:ш1ьнь|м предпринимателем (генеральнь;м проектировщиком).
Фснование отк?ша в вь|даче
€видетельства о дог1уске к работам г!о генпроектировани|о
- несоответствие квалификационного состава
специалистов 1ребованиям к вь|даче €видетельств, действующим в €РФ нп гАип.
з€ш1вленнь1е

2'[1о второму вопросу повестки дня слу{ц€ши Факеева

€.[',

которьтй предпожил рассмотреть форму

3аявления на лолуче-ние догуска к работам повь|шенного
уровня ответственности.

|-олосовали:
к3а> - единогласно;
<|!ротив> - нет;
<Боздержапись) - нет;

|[остановили: |!ривести перечень видов работ в заявлении в соответствие с |{риказами йинрегионр€ввития

.}ч[о.[ч

274, 480. 9тверлить предложен!{ук) фор*у заявлени'{.

3.[1о третьему вопросу повестки дня слу1]][ш|и Факеева €.!-., которьтй озв1гяил предло)кения
членов
внесению изменений в |1остановление ||равительства }[э 87.

€РФ

Репшили: Р1сполнительной дирекции обобщить имеющиеся пРе4'1Фженшя и направить письмо в ЁФ[|.

по

{

4'[1о нетвертому вопросу повестки д}б! вь1ступил Факеев €.[.
с сообщением о собрании руководителей
архитектурньтх €РФ по вопросам образования секции архитекторов
в струкцре РФ[[' которое состоуттся 1-7
мая 2010г. в €олозе архитекторов в йоскве.

|олосовали:

к3а> - единогласно;
<|[ротив> - нет;

кБоздержались) - нет;

||остановили: Ёаправить

на €обрание

/!явданского Б.3. за счет целевого финансирования €РФ

нп гАип.

5'[1о пятому вопросу гтовестки дня вь!сцпил Факеев €.[., преллложил' в связи
с ощгбликованием |[риказа }т1!:
624|[инретионр.швития' начать подготовку новь!х 1ребований к вь!даче €видетельств
о догуске к работам
и г{ровести Фбщее собрание членов €РФ дтя утверждени'т нового перечн'| видов
работ' отнесеннь{х к сфере
деятельности €РФ нп гАип, и новь!х 1ребований к вь1даче €видетельств.
Ретцили: Ёазначить лац Фбшего собрания членов сРо нп гАип _ 08.06.20!0г.
|4сполнительной дирекции
оповестить всех членов сРо нп гАип, подготовить проект повестки собрания, проект
новь1х 1ребований.

6.]]о цлестому вопросу повестки дня вь|сцпил Факеев €.[.

индивиду€шьнь!х

[|редтожил обсуАить порядок

3ак.,|точени'{

договоров страхования для членов сРо нп гАип,
не име}ощих поло)кительнь|х
показателей по обороц за 2009г.
1) если члеп €РФ нп гАип не имеет годового оборота за2009-2010гг и вкл|очен
в коллективньтй договор
страховани'|' он дол)кен зак.,|ючить индивиду!шьньтй договор в момент зак.,1к)чени'!
договора на проектнь]е
работьл, либо (в слг{ае отсутствш{ договоров на проектнь!е работьл) - до окош;ан ия действия коллективного
договора.

2) если член €РФ нп гАип не имеет годового оборота за 2009-2010гг и не вш|ючен в

ко-тшективньтй

договор страховани,1' он должен зак.,1ючить индивиду'шьньлй договор на миним;шьну1о сщаховую ср{му в
соответствии с внущенними стандартами €РФ нп гАип.
7.|[о седьмому вопросу г[овестки дня вь|ступил Факеев €.!-. с информацией о возмо)кности
внести в ЁФ[!
свои пред.г{ожения по 1гнебнь:м 3аведениям' которь!е можно привлечь для повь11]|ения квалификации
членов
саморецлируемь|х организаций.
Репцили: рекомендовать ЁФ|! следуюшие унебньте заведени'!' име}ощие опь|т в повь|1пении квапификашии
специ€шистов в области архитекц/рного проектирован!{'{: 1) спб гАсу, 2) Академия художеств
им.
Репина. |4сполнительной дирекции направить предложения в РФ[1.

|[редседатель €РФ

нп гАип

€екретарь собрания

сРо нп гАип

в.э.

