
пРотокол л} 25
3аседания коллегии

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<!'ильдия архитекторов и ин2{(енеров [1етербурга>

г. €анкт_|1етербург
<<25>> января 2010 года

пРисутст8ФБА"[!}1:

9леньл коллегии: Романов Ф.€.' ./1явданский 3.3., |(ошарнь:й А.[1., йамо;.шин й.А.' Фрепткин €.й, 8икторов А.||

пРиглА1!![!{}|Б[[:
1. |4сполнительньтй директор €РФ нп гАип - Факеев €ергей !-еоргиевин - без права голоса
2. 3аместитель |4сполнительного директора €РФ нп гАип - 1!.1терн я.в. _ без пр1ва голоса

|!ФББ€[А {Ё.{,:
1. ||рием новь{хчленов €РФ
2. |1одготовка €видетельств на генпроектирование
3. [оложение об экспертной комиссии сРо нп гАип.

1.[1о первому вопросу гтовестки дня слу1ц€ши !1сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[.
Фн предложил' в соответствии со статьей 55.8 [радосщоительного кодекса Российской Федерации, принять
ре1цение о приеме в члень| сРо нп гАип и подготовке и вь!даче €видетельств о дощ/ске к работам по
подготовке проектной документации следующим организаци'!м:

1. Фбсцесгпво с оеоа н с:ч енн о й о упвеупсупвенносупьго << €ФРА>>
Работьп по разработке архитектурнь!х репшений
Работь: по разработке мероприятий по обеспеченило доступа инвалидов
Работьп по органи3ации подготовки прое:сгной документации привлекаемь|м
застройщиком или 3ака3чиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)

[1роектирование зданий и соору)кений ! | уровня ответственности
8сего 3 вида работ.

2' 3акрьпупое акцшонеоное обшцесупво кАР[€@&( €!1Б>
Работьп по подготовке сведений об инясенерном оборуловании' о сетях ин)кенерно-
технического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содер)кания технологических репшений
Работь: по разработке мероприятий по обеспеченипо поэкарной безопасности

[1роектированиезданий и сооруя(ений 1, |1, 111 ровня ответственности
8сего 2 вида работ.

(Ал,пес))
о Работьл по разработке конструктивнь|х и объемно_планировочньлх регшений
о Работь: по подготовке сведений об инженерном оборуАов^н1\ц) о сетях иня(енерно-

технического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содер)кания технологических репшений. Работь| по подготовке проекта организации строительства

о Работь! по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или демонтапсу объектов

|1роектирование зданий и сооружений |1 уровня ответственности
Бсего 4 вида работ.

|олосовали:
<3а> - единогласно;

о

о

о



(против) - нет;
(воздержались) - нет;

|!остановили: |4сполнительной дирекции подготовить для вь!дачи €видетельства 3 членам нп гАипсогласно озву{енного списка. Фсушествить вьтдачу €видетельств в соответствии с п.6 ст. 55.6[радостроительного (одекса РФ.

2'[1о второму вопросу повестки дня слуш1ши }{сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[.
Фн предложил' в соответствии со статьей 55.8 [ралосщоительного кодекса Российской Федерации' щинять
решение о подготовке и вь{даче €видетельств о допуске к работам по подготовке проектной докумейтации
следующим организациям:

<Архитедсгурная мастерская <<€тудия-44>>
. Работь: по организации подготовки прое:сгной документации прив.,|екаемь|м

застройтциком или 3ака3чиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь[м проектировц{иком)

<<€оюз-55>>
о Работьп по органи3ации подготовки проелсгной документации привлекаемь[м

застройгшиком или 3ака3чиком на основании договора с !оридическим лицом или
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь|м проектировтциком)

о Работьп по органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м
застройщиком или зака3чиком на основании договора с юридическим лицом или
|1*1д|1ви1дуальнь|м предпринимателем (генеральнь!м цроектировщиком)

<..|1явданркий ц |ерасимов. Архттепсгуоная мастерская>

о Работь: по органи3ации подготовки проелсгной документации прив.,1екаемь|м
застройтшиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь!м проектировгшиком)

|олосовали:
<3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;
<8озАержались) - нет;

|[остановили: 14сполнительной дирекции гтодготовить для вьтдачи €видетельства 4 члетлам нп гАип
согласно озвученного списка. Фсушествить вь1дачу €видетельств в соответствии с п.6 ст. 55.6
[радосщоительного |(одекса РФ.

3.[1о второму вопросу повестки дня вьтступил Факеев €.[. прелложил рассмотеть и утвердить |[оложение
об 3кспертно-квалификационной комиссии.

|олосовали:
<3а> _ единогласно;
к|1ротив> - нет;
<8озАерх<ались) - нет;

||остановили: 9тверАить |{оложение об экспертной комиссии без изменений.

[1релселатель (оллегии сРо нп гАип }1явданский 3.3.

€екретарь собрания сРо нп гАип 1|1терн .!,.Б.


