
пРотокол л! 45
3аседания коллегии

€аморегулируемой организации [{екоммерческого партнерства
<[ ил ьдия архитекторов и ин)!(енеров |1етербурга>

г. €анкт-|1етербург к| 1> октября 2010 года

11РисутствовАли: -[явданский Б.3., Бикторов А.||', йамогшин й.А, }(отшарньпй А'|1.,
Фреш:кин €.!4., Романов Ф.€.

]1РиглА[п0,}{[Б!0 :

1. 14сполнительньлй директор сРо нп гАип - Факеев с.г. _ без права голоса
2. 3ам.исполнительного директора сРо нп Агип _ [11терн |.Б.

поввсткА АЁ9:
1. Фбсркление вопросов повестки Фбщего ообрания
2. Бь;дача €видетельств о допуске надоп.видьл работз. Бьлдана €видетельств о дог|уске в соответствии с |1риказом !'{р624 йинрегионразвития
4. Форма €видетельства о допуске к работам
5. Форма дек.'|арации на допуск по генпроектировани}о
6. [{овая форма заявления д'!я вновь всцпающих в члень! сРо нп гАип
7. |1еренисление средств на проведение новогодней елки в !оме архитектора
8. Разное.

11о первому вопросу повестки дня слуш€ши исполнительного директора €.[. Факеева. |1редложил
откорректировать повестку Фбщего собрания.

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) _ нет.

|{остановили: Бьпнести на утвер)1цение Фбщим собранием повестку дня:
1.Бнесение поправок в !став сРо нп гАип
2.14нформация о <|]оло)кении о квалификационной аттестации)
3.Расширение сферьп деятельности |1артнерства
4.}твер>кдение изменений в 1ребования к вь1даче €видетельств
5.}твер>кдение изменений в |1оло)кение о 1(омпенсационном фонде
6.!твер>кдение изменений в |1оло)кение о страховании
7.|4нформация о 1{омпенсационном фонде €РФ
8.14нформация о проведении контрольнь|х проверок
9.14нформация о нач,ше вь|пуска печатного архитекцрного издания
1 0.Разное

[1о второму вопросу повестки дня слу1ш11ли исполнительного директора €.|-. Факеева.
Фн предло)кил' в соответствии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Российской
Федерации, принять ре!1!ение о подготовке и вь1даче €видетельств о допуске к видам работ,
которь[е оказь[ва[от влияние на безопасность особо опасньтх' технически сло)!(нь|х и уник.}льнь|х
объектов, в соответствии с [1риказом.]\гр 62491инретионр€1звития следугощим членам €РФ:

1. ФФФ <Архитектурная мастерская <<€туАия-44>>
Работь: по подготовке схемь[ планировонной организации земельного участка:
Работь: по подготовке генер€шьного плана земельного участка
Работь: по подготовке архитектурнь|х реппений
Работьл по подготовке конструктивнь|х реппений
Работьп по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильнь|х
групп населения
Работьп по обследованик) строительнь!х конструкций зданий и сооруясений



Работь: по орга!|изации подготовки проектной документации' привлекаемь|м застройщиком
или заказчиком на основании договора к)ридическим лицом или индивидуальнь!м
предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком). |1рименание: планируемая стоимость
работ по одному договору не превь|11]ает триста миллионов рублей.

Фсобо опаснь|е' технически сло}кнь|е и уник.!льнь1е объектьл, в отно1ллении которь|х
осуществляется проектная деятельность :

1. объектьд космической инфраструктурь' аэропорть! и инь!е объектьп авиационной
инфраструктурь[; объектьл инфраструктурь] )келезнодоро)кного транспорта общего пользования;
метрополитень!.
2. }никальнь:е о6ъекть; капит,шьного строительства' в проектной документации которь{х
предусмотрена хотя бьл одна из следующих характеристик: вь1сота более чем 100 метров; пролеть[
более чем 100 метров; н€ш1ичие консоли более чем 20 мещов; заглубление подземной части
(полностьго или частично) нюке планировочной отметки земли более чем на 10 мещов; н'шичие
конструкций и конструкционнь!х систем' в отно|:'[ении которь!х применяются нестандартнь!е
методь! расчета с учетом физинеских \4ли геометрических нелинейнь;х свойств либо
разрабать; ва}отся с пеци€ш ьнь!е методь[ расчета.

[олосовали:
к3а> - единогласно,
<[1ротив> - нет;
кБоздеря<ались)) - нет.

|1остановили: 14сполнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске к видам работ,
которь[е оказь!ва}от влияние на безопасность особо опаснь|х' технически сло}кнь!х и уник€шьнь!х
объектов. Фсушествить вь1дачу €видетельства после перечисления в 1{омпенсационнь|й фонд €РФ
нп гАип дополнительного взноса в соответствии с действу!ощим [радостроительнь|м кодексом.

|1о третьему вопросу повестки дня слу1лали исполнительного директора €.[. Факеева.
Фн предло)кил' в соответствии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Российской
Федерации' принять ре1]]ение о подготовке и вь!даче €видетельств о допуске к видам работ,которь!е ок{вь[ва}от влияние на безопасность объектов капит2ш1ьного строительства, в
соответствии с |1риказом]\гр 624 йинрегионразвития следу}ощим членам €РФ:

1. Ф00 <<Фбгцество граэпсданских инэкенеров>>
1. Работьп по подготовке схемь| планировонной организации земельного участка:
1.1 .Работь: по подготовке генер2штьного плана земельного участка
2. Работь: по подготовке архитектурнь!х репшений
3. Работьп по подготовке конструктивнь!х репшений
4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем ин'(енерном оборуловании' внутренних
сетях ин)!(енерно-технического обеспенения, о перечне инх(енерно-технических
мероприятий:
4.1. Работь! по подготовке проектов внутренних ин)кенернь[х систем отопления' вентиляции'
кондиционирования' противодь|мной вентиляции, теплоснаб>кения и холодоснаб>кения
4.2. Работь; по подготовке проектов внутренних ин)кенернь!х систем водоснаб>кения и
кан€шизации
5. Работь: по подготовке сведений о наруяснь!х сетях ин)кенерно-технического обеспечения' о
перечне ин)кенерно-технических мероприятий :

5.!. Работь: по подготовке проектов нару)кнь|х сетей теплоснаб:кения и их соору>кений
5-2. Работьп по подготовке проектов нару)шь|х сетей водоснабх<ения и кан?ш]изациу1 и их
соорркений
5.3. Работь[ по подготовке проектов нару)кньтх сетей электроснабхсения до 35 кБ вк.,]}очительно и
их соору>кений
б. Работьл по подготовке технологических репшений:
6.1. Работь: по подготовке технологических регпений )киль]х зданий и их комплексов
6-2. Работь! по подготовке технологических релшений общественньлх зданий и соору}(ений и пх
комплексов



9. Работь: по подготовке проектов мероприятий по охране окру)!(ак)щей средь:
11. Работь! по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа тиаломобильнь[х
групп насепения
13. Работь: по организации подготовки проектной документации' шривлекаемь[м
застройщиком или заказчиком на основании договора к)ридическим лицом или
индивидуальнь|м |!редпринимателем (генеральнь:м проектиров:циком). [1римеиание:
г1ланируемая стоимость работ по одному договору не превь!!шает .,'''''"ой рублей.

Бсего 13 видов работ

2. 0Ф9''Архитектурно-реставрационная мастерская''Бега''
1. Работь: по подготовке схемь! планировонной органи3ации земельного участка:1.1. Работь; по подготовке генер€шьного плана земельного участка
2.Работьп по подготовке архитектурнь|х репшений
3. Работь: по подготовке конструктивнь|х реппений
6. Работьп по подготовке технологических репшений:
6.1. Работьп по подготовке технологических реш:ений )киль!х зданий и их комплексов
6.2. Работь! по подготовке технологических регшений общественньпх зданий и соору}(ений и их
комплексов
9. Работьп по подготовке проектов мероприятий по охране окру)как)щей средь:
11. Работь| по подготовке проектов мероприятий по обеспечению досц/па маломобильнь|х
грут|п населения
12. Работьп по обследованик) строительнь|х конструкций зданий и соорутсений
13. Работьп по организации подготовки проектной документации' привлекаемь[м
застройщиком или зака3чиком на основании договора к)ридическим лицом или
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь:м

[олосовали:
<3а> - единогласно;
к[!ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.

|{остановили: !,{сполнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске к видам работ,
которь!е оказь!ва!от влияние на безопаоность объектов капит!шьного строительства. Фсушеотвить
вь1дач/ €видетельства после предоставления членом партнерства декларации и перечисления в
(омпенсационнь:й фонл €РФ нп гАип (в слунае необходимости) дополнительного взноса в
соответствии с действующим [радостроительнь!м кодексом.

|1рименание: планируемая стоимость работ по одному договору не
рублей.

Бсего 9 видов работ

11о нетвертому вопросу дня слу1п1!'ли исполнительного директора €.[.
возникающих вопросах в связи с новой формой €видетельства,
йинрегионразвития.]ч|р 4! 1 .

[олосовали:
<3а> - единогласно;
к|[ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.

||остановили: Б связи с возникатощими вопросами при рассмотрении
работам, внести в форму €видетельства дополнительну}о информаци*о
вь!дается допуск.

проектировщиком).
превь[1!]ает пять миллионов

Факеева с информацией о

утвер)!ценного |1риказом

€видетельств о допуске к
о видах работ' на которь!е

[1о пятому вопросу повестки дня слу1п:1ли ислолнительного директора €.[. Факеева. Фн
предло}(ил рассмотреть форму дек.]1арации для членов |{артнерства, име}ощих догуск на
генпроект.

|олосовали:



(3а) - единогласно;
(против) - нет;
(воздержались) - нет.

||остановили: 9тверАить форму дек.,1арации на получение €видетельства о дощ/оке
геенпроектировани}о. |[роинформировать членов сРо нп гАип на Фбщем
необходимости предоставления дек.,1арации для заменьт €видетельств о догуоке
новь|е €видетельства.

к работам по
собрании о

к работам на

!1о шестому вопросу повестки дня слу1]!:}ли исполнительного директора €.[. Факеева с
информацией о новой форме заявления на всцпление в €РФ нп гАип в связи с изменениями'
внесеннь|ми в [радостро:ательньлй кодекс и другие законодательнь!е акть[.

||о седьмому вопросу повестки дня слу1ш{}ли исполнительного директора €.[. Факеева с
информацией о просьбе 6опоза архитекторов принять участие в финансировании новогодней !'лки
в.{оме архитектора.
Репшили: вь[нести на обсухсАение Фбщего собрания участие в финансировании новогодней Блки в
.{оме архитектора.

Разное.
1. Бьлсцпил Факеев с.г.

уник€!"льнь|е объекть:.
Фн предло)!ил обсудить вопрос подготовки дощ/сков на

[олосовали:
<3а> _ единогласно;
к|!ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.
11остановили: 0тло:кить подготовку догусков на уник1}льнь:е объекть; до приведения |{риказа.}$
624 1т\пнрегионразвития и |[остановления |[равительства .]\! 48 в соответствие 240 Фз..(овести
информаци1о до сведения членов |[артнерства на Фбщем собрании 1 4. 1 0. 1 0.

2. €лугпали &вданского Б.3., которь:й проинформировал о вь!ходе пилотного номера
<Архитекцрньт й [|етербург,.
Репшили: 14сполнительной дирекции обеспечить всех членов сРо нп гАип, а так)ке членов
€огоза Архитекторов первь|м номером кАрхитекцрного |1етербурго.

|1редседатель €РФ нп гАип

Бела протокол 11|терн |.Б.


