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Рекомендации 3кспертной комиссии

[1рием новь!х членов €РФ
[}одготовка €видетельств на доп.видьл
работ

14нформашия ЁФ[!
8опрос 3аключения инд.договора страхования для ФФФ <Архитектурная мастерская
Рапопорта

в.м.)

|.|!о первому вопросу

повестки дня слушали Факеева €.!-.

'комиссии относительно требований к вь!даче €видетельств
['олосовали:

Фн изложил рекомендации 3кспертной

на генпректирование.

<3а> - единогласно:
<|1ротив> - нет;

<8озАержались) - нет:

!1остановили: ['ля вновь вступающих организаций подтвердить обязательньпе
требования к руководящему
персон'шу. изложеннь|е в 1ребованиях к вь!даче €видетельств (утверх<леннь:х
Фбщим собранием 20.0!.16'
протокол }[з 10). при подготовке €видетельств о допуске на генпроектирование:
на.л!ичие в штате
органи3ации !-А|]а, работаюцего на постоянной основе, а также наличие
2 поло>кительньгх заклточений
госэкспертизь| на генпроект или 2 рекоменлаций от членов сРо нп
гАип (при отсуз.ствии опь|та по
генпроектирован ию

).

2'!1о второму вопросу повестки дня слушали !4сполнительного
директора 6РФ нп гАип Факеева €.|-.
Фн препложил, на основании рекомендаций 3кспертной комиссии и в соответствии
со статьей 55.8
[-ралостроительного кодекса Российской Фелерашии, принять
решение о приеме в члень!

подготовке

и

вь|даче €видетельств

следу}ощим организациям

о

допуске

к

сРо нп

:

1. 000 <}1нте}>
Работь: по подготовке сведений об ин:кенерном оборуловании' о сетях
иня(енернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содерэкания

технологических реглений
Работь; по разработке мероприятий по охране окру?!(ающей срель:
[!роектирование зданий и сооружений [. |!' |!!
уройня ответственности
3сего 2 вида работ.

2.Ф00 <<|! роектное брро Буданова>>
Работь: по разработке мероприятий по охране окру)каюш!ей средьл
[1роектирование зданий и сооружений [' !!' !!|
уровня ответственности
8сего

!

-

!-А!4[!

и

работам по подготовке проектной документации

1

вил работ'

3.0ФФ БиА-[,| н.дси н и ри н г>
Работь: по подготовке схемь! планировочно:! организац[!и 3еме.'|ьного
участка
Работь: по разработке конструктивнь!х :п объеп:но-планировочнь;х
реш-гений

0

Работь: по подготовке сведений об инэкенерном оборуловании'
о сетях иня(енернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий,
содер'(ания технологических ре:шений
Работь: по подготовке проекта орган!{зации строительства

Работь: по подготовке проекта органи3ашии
работ по сносу или демонта)ку

объектов

Работьг по подготовке проекта полось! отвода линейного объек-га
[1роектирование зданий и сооружений [, |!
уровня ответственности
8сего 6 вилов работ.

4.ФФ0 <<Архитектурное бпоро

0

Работь:

по подготовке

]

схемь|

Работь:

архитектурнь!х

о

Работьл

по разработке
по разработке

'

конструкти

Работь:

по подготовке
сведений
технического
обеспенения,
содер)!(ан ия технологических

о
!

о

0

]

о
!

]
о

о

|

планировочной

.[.(.>>

организации

ре:пений
внь!х и объемно_план

земе.]!ьного
]!ровочньгх

об инэкенерном

оборуловании'
ин)!{енерно-технических

перечня

участка

регшений
0 сетях иня{е}|ерномероприя}ий,

репшений

Работьп по подготовке проекта орган|{зации строительства
Работь: по подготовке проекта организации работ по сносу или

демонта)ку объепсгов
Работь: по разработке мероприятий по охране окру)каю[цей срель;
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Работь:
по
органи3аци!{
подготовки
прое:сгной
документации
привлекаемь!м
застройш{иком или 3ака3чиком на основании
договора с к)ридическшм лицом или
индивидуальн ь! м п редпринимателем (генеральнь[м проектировгшиком)
[1роектирование зданий и сооружений [' ||, !|!
уровня о'ве'с''е""ос'"
8сего 9 вилов работ.

Работь:
Работьг
Работь:
Работьг

по
по
по
по

подготовке схемь| планировочной организации земе.]|ьного
участка

разработке

а рх

итектурн ь!х регпен

и

й

разработке конструктивнь|х г; объемно-планировочнь:х репшений
подготовке сведени[: об ин:кенерном оборуловании' о сетях ин2кенернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий, солерэкания
технологически х ре:шений
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Работь; по организаци]., подготовки проектной локументации
или 3аказчиком на основани!.1 договора с юридическим
предпринимателем (генеральнь|м проектировтшиком)

привлекаемь:м застрой1циком
лит|ом или индивидуальнь|м

[1роек'т'ирование'зданий и сооружений !' !!' [|!
уровня ответственности
8сего 6 вилов работ.
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о
о

о
о

']
о
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6.ФФ0 <Аохитектурное ателье>

Работь: по подготовке
Работь: по разработке
Работьл по разработке
Работь: по подготовке

схемь! планировочной

Работьг

мероприяти]-!

организации земельного участка

архитектурнь|х ре:пений
конструктивнь|х г: объемно_планировочнь:х регшений
сведениЁп об инэке+:ерном оборулова!{ии' 0 сетях ин){(енернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий, содер:кания
технологических ретшений
Работьп по подготовке проекта организации строительства
Работьп по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или демонтаясу объектов
Работьл по разработке мероприятг:й по охране окру}|(аюц]ей срельг
по разработке

по обеспечени:о

доступа

инвалидов

Работь: по подготовке проекта полось] отвода линейного объект.а
Работьл по организаци],| подготовки проектной локументации |!ривлекаемь:м застрой1циком
или 3ака]чиком
на основании
договора с юридическим
лицом 11ли инд*'видуальнь|м
п редп ри н и мателем (генерал ьн ь] м проекти
ровш]и ком)
|1роектирование зданий и сооружений ||, |!! уровня ответственности

8сего

10 виАов

работ

|-олосовали:
_ единогласно;
к[1ротив> - нет;
к8озАер>кались) - нет;

<3а>

!1остановили: [читать принять|ми в члень[ сРо нп гАип 6 организаший согласно
озвученного
списка и осуществить вь|дачу в
€ идетельств о допуске к соответствующим вилам
в
течение
3-х дней
работ
после уплать! вступительного в3носа и взноса в (омпенсационной
(п.6 ст.55.6 |-ралостроительного
фонл
(одекса РФ). 14сполнительной дирекции подготовить €видетельства.
3.|!о третьему вопросу повестки дня слуш.ши [4сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева
€.!-.
Фн прелло>кил. на основании рекомендаций 3кспертной комиссии и в соответствии со статьей 55.8
[ралостроительного кодекса Российской ФеАерашии, принять
решение о подготовке и вь!даче €видетельств

о допуске к работам по подготовке проектной документации следующим органи3ациям:
1.

о
о

]

-

|
|

000

<<{\.рхитекту рн ое б:оро Р[ал

ькова

[|.Б.>>

Работьг по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочньгх
регшений
Работьп по подготовке сведений об инэкенерном оборуловании' о сетях инженернотехнического обеспечения' перечня ин)!(енерно-технических мероприятий, солер:кания
технологи чески х ре:шений
Работь; по подготовке проекта органи3ации строительства
Работьл по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта:ку объелсгов
Работь: по разработке мероприятий по охране окру2кающей срель;
Работь: по органи3ации подготовки проектной документации пр!|влекаемь!м
застройгшиком
или заказчиком на основании договора с к)ридическим лицом или индивидуальнь!м
п редприн и мателем (генеральнь!м проектировшликом)
[1роектирование зданий и сооружений !, !!, |![
уровня ответственности
Бсего 6 ви!ов работ

2.0Ф0

<<11!{Ф

€трой реконструкц

ия>>

Работь: по обследованию строительнь!х конструкций зданий и сооруэкений
[1роектирование зданий и сооружений !, [|' !!|
уровня ответственности

Бсего ! вил работ

3.

зАо (твм||-[1Ров,кт)

Работьл по организации подготовки проектной документации привлекаемь|м застройш1иком

или зака3чиком на основании

договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м
предпринимателем (генеральнь|м проектировгшиком)
[1роектированиезданий и сооружений [, |!, !!! уровня ответственности
8сего ! виА работ

Ф0.0 <А.Р1. {ехомского Б.Б.>
органи3ации подготовки проектной документации привлекаемь!м
4.

Работьл по

застройш-|иком

или 3ака3чиком на основании договора с юридичёским лицом или индивидуальнь|м
предп ри ни мателем (генерал ьн ь|м п роекти ровш.и ком)
Работь: по подготовке сведений об ин:кенерном оборуловании' о сетях ин)кенерно-

технического обеспечения' перечня ин)!{енерно-технических мероприятий, солер:кания
технологических ре1шений (лополнение)
[1роектирование зданий и сооружений !, |! уровня ответственности
8сего 2 вила работ
5. ФФ0 <А€Ф €тудия-(>
Работь: по организации подготовки проёктно:'1 документации привлекаемь!м застройгциком
или 3ака]чиком на основани1! договора с юридическим лицом или 1!ндивидуальнь!м
п редп ри н и мателем (генерал ьн ь! м п роекти ровши ком)
|'1роектирование зданий и сооружений !, ||, ||! уровня ответственности
3сего ! вил работ

!'
!
!

|

Работьл по организации подготовки проектной документации
привлекаемь!м застройщиком
или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м
предприн

имателем

(генеральнь!м

проектировшиком)

!-}роектирование зданий и сооружений !, !!, |!!
уровня ответственности
8сего 1 виА работ

7. Ф9Ф з|!€Ф <$А}(Р1А>
Работь: по организации подготовки проектной документации пр!.|влекаемь!м
3астройщиком
или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом ил1| индивидуальнь|м
п

редп р!{ ни мателем

(генерал

ьнь| м

п

роекти

ровшпи ком)

[1роектирование зданий и сооружений 1!
уровня ответственности
8сего ! вил работ
|_олосовали:
к3а> - единогласно;

к|1ротив> - нет1
<3озАер>кались) - нет;

[-!остановили: [4сполнительной дирекции подготовить для вь1дачи €видетельства

согласно озвученного списка. Фсушествить вь!дачу €видетельств
|-радостроител ьного (одекса РФ.

в

7 членам

соответствии

нп гАип

с п.6 ст.

55.6

4.||о

четвертому вопросу повестки дня слуш€ши
Факеева €.!-. с информашией о (омитетах
Ёационал ьного объединения проектировщиков.
Ретцили:
10.02 !0 всем членам (оллегии дать предложения по кандидатам в (омитетьг
ЁФ[].
14сполнительной лирекшии в срок до 15.02.10 направить в ЁФ[1 предложения
в составь! (омитетов.

к

5' [!о пятому вопросу

повестки дня слушали Факеева €.!-.,

необходимости заключения договора индивиду€шьного

<Архитектурная мастерская Рапопорта Б.й.>.

он предложил рассмотреть вопрос

страхования ответственности д,ля

|-олосовали:
<3а> - единогласно:

<[1ротив> - нет:
кБозлер>кались)

_

нет;

[!остановили: Ёа основании представленнь|х документов, подтвер)кдающих
'отсутствие доходов за 20082009гг, отложить оформление индивиду€шьного договора страхования до момента
заключения
договора с

заказчиком на осуществление проектнь:х работ'

[1релсеАатель

€РФ нп

[екретарь собрания

гАип

сРо нп гАип

,г[явданский 8.?.

1|!терн

{.Б.

о

ооо

