
пРотокол лъ 3б
3аседания коллегии

€аморегулируемой оргапи3ации !|екоммерческого партнерства
<[ ильдия архитекторов и и ня(енеров 11етербурго>

г. €анкт-|1етербург <<26>> мая 201 0 года

пРисутст8ФБА.]1}1: Романов Ф.€., (отпарньтй А.|!., йамотцин й.А., Фретшкин(,.А.

пРиглА1!][}{}{Б|0,:
!. |,1сполнительнь:й директор €РФ нп гАип - Факеев €.[. - без права голоса2. 3аместитель [4сполнительного директора €РФ нп гАип - [.1терн я.в. _ без права голоса

||ФБ[€[(А АЁ9:
1. [!рием новь|х членов в €РФ
2. |!одготовка дощсков на доп. виААьл работ членам €РФ
3. Ёовьте 1ребования (в соответствии с |1риказом 624 йинрегиощазвития)
4. Ёовьле ц]аблонь! заявлений
5. 14нформашия о совещании в Фбщественном совете 20.05.]0
6. |!овестка дня Фбщего собрания']. 9частие в конференшии

1. [!о первому вопросу повестки дня слу1д€}ли 14сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[.
Фн прелложил, Фн предложил, на основании рекомендаший 3кспертной комиссии и в соответствии со
статьей 55.8 !-ралосроительного кодекса Российской ФеАерашии, принять ре1цение о приеме в членьт €РФнп гАип и подготовке и вь|даче €видетельств о дощске к работам по ,'й.''',*" щоектной
документации следующим организациям:

1. ФФФ <Архидель>>
о Работь: по подготовке схемь| планировочной организации земельного участкао Работь: по разработке архитектурнь|х регшенийо Работьг по разработке мероприятий по обеспеченипо доступа инвалидов
о Работь: по органи3ации подготовки проелсгяой документации привлекаемь|м

застройтциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 1'лп
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)

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

[олосовали:
к3а> - единогласно;

<|!ротив> - нет;
<БозАержались) - нет'

[1остановили: считать принятой в члень! сРо нп гАип ФФФ кАрхидель) и осуществить вь!дачу
€видетельств о допуске к соответству|ощим видам работ в течение 3-х дней после уплать! встугтительного
взноса и взноса в (омпенсационной фонл (п.6 ст. 55.6 !-радостроительного (одекса РФ). 14сполнительной
дирекции подготовить €видетельства.

2.[1о второму вопросу повестки дн'1 слу1]]!ши [сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[. Фн
предл!ожил' в соответствии со статьей 55.8 !_ралосщоительного кодекса Российской Фелерашии, прин'!ть
ре{].[ение о подготовке и вь1даче €видетельств о догуске на дополнительнь!е видь: работ по подготовке
проектной документации следук)щим членам €РФ:

1.ооо (пштпР_гиБ>
о Работь: по органи3ации подготовки проепсгной документации привлекаемь|м

застройгшиком или 3аказчиком на основании договора юридическим лицом илп
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь!м проектировтшиком)

|1роектирование зданий и сооружений [, |1 и !!| уровня ответственности
Бсего ! вил работ



,,,

2.3АФ <<Фирма <<Ракурс>>
Работьл по организации подготовки проектной документации привлекаемь!м
застройгшиком или 3аказчиком на основании договора юридическим лицом 

'4лииндивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировгшиком)
||роектирование зданий и соору)кений \| и !!| уровня ответственности

3сего 1 вил работ

<<[во кая а
Работь; по организации подготовки проепсгной документации привлекаемь|м
застройтшиком или 3ака3чиком на основании договора юридическим лицом |1ли
индивидуал ьн ь|м предпри нимателем (генеральнь|м проектировгшиком)

|!роектирование зданий и сооружений повьпцденного уровн'! ответственности
8сего 1 вид работ

4.ооо (АБзАк)
Работьп по организации подготовки проекгной документации привлекаемь!м

застройш_[иком или 3ака3чиком на основании договора юридическим лицом |1ли
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь!м проектировпциком)

|1роектирование зданий и сооружений !, [| и [1! уровня ответственности
Бсего 1 вил работ

[олосовали:
<3а> _ единогласно;

<|!ротив> - нет;
<8озлержались) - нет;

|!остановили: 14сполнительной дирекции подготовить Аля вь1дачи €видетельства на заявленнь|е
дополнительнь!е видь| работ ФФФ к||етер-[иб>), зАо <Фирма <Ракурс>, ооо (АБзАк).

Фтложить принятие ре1шения по вь|даче €видетельства о допуске повь!1денного уровня
ответственности ооо к1ворнеская архитектурная мастерская [аврилова в.А.) до вьтработки
окон!{ательнь!х критериев по подготовке €видетельств на повьттценньтй уровень в!ущи сРо нАп гАип.

3. [|о третьему вопросу повестки дня Факеев €.[. прелложил рассмощеть новь;й вариант 1ребований к
вь|даче €видетельств о допуске к работам' откорректированньтй в соответствии с |1риказом -т',|ъ 624
йинрегионразвития.

[олосова.лли:

<3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
к8озлержались) - нет;

|[остановили: 8нести изменения в квалификационнь!е ребования к [А||ам и 1-|4||ам в части
миним!шьного стажа работьп по специ[шьности в соответствии с Бдиньлм ква.л:ификашионнь!м сщавочником
должностей руковоАителей, специ!шистов и служащих, утвержденнь[м йинщулом. Флобрить
пред'[оженну}о редакци|о 1ребований и при]!о)|(ений к ним. 8ьлнести 1ребования на утверждение Фбщего
собрания 08'06.2010г. 14сполнительной дирекции р.шослать текст 1ребований всем членам €Р9.

4. [!о нетвертому вопросу повестки дня Факеев €.[. предложил рассмотреть новь!е шаблонь: заявлений на
получение €видетельств о догуске к работам, откорректированнь!е в соответствии с |[риказом ф 624
&1инрегионразвития.

Репцили: олобрить новь|е формь: заявлений. !,1сполнительной дирекции проинформировать членов €РФ о
необходимости предоставления нового заявления для замень! €видетельств.

5. [1о пятому вопросу
Фбщественного €овета.

6. ||о :'цестому вопросу
собрания 08.06.20 1 0г..

повестки дня Факеев €.!-. проинформиров?ш о прошед1шем 20.05.2010 засе!!а\1ии

повестки дня вь|ступил Факеев €.|-. |1репло)кил утвердить повестку дня Фбщего



[олосовали:
к3а> - единогласно;

к|1ротив> - нет;
<БозАерхсались) - нет;

|!остановили : 9тверлить повестку дня Фбщего собрания 08' 06.20 | 0:|. 9твержление нового перечня вилов работ в соответств ии с 624

2. 9тверждение новь!х 1ребований к вь!даче допусков
йинрегионразву|тпя

прик€вом йинрегионр азвития

в соответствии с 624 приказом

з. йнформация о порядке замень| €видотельств

4. 1,1збрание счетной комиссии

5. 8несение поправок в 9став сРо нп гАип тайнь:м голосованием:

6. 14нформашия о !(омпенсационном фонле €РФ.

7. Разное

|4сполнительной дирекции р€|зослать повестку дня и документь| по вопросам собрания всем членам сРо нп
гАип.

7. |!о седьмому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.!-. €ообщил о пригла1|!ении |1а научно-
практическую конференшию ''€аморецлирование в строительном ком|1лексе: последние изменения в
практике и законодательстве", которая состоится в йоскве 02 утлоня 2010г.

Решгтли: направить на конференцию Факеева €.[. за счет целевого финансирования €РФ нп гАип.

[|релселатель €РФ нп гАип

€екретарь собрания сРо нп гАип

-|!явданский 8.3.

1|1терн {.8.


