
пРотокол л! 28
3аседания коллегии

€аморецлпруемой орпанизации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдпя архптекторов и ин)кенеров [1егербурга>

г. €анкг-||етербург к17> февраля 2010 года

пРисутст3Ф$А.!|}!:
9лень: !(оллегии: }!явданский Б.3., |(ош_:арнь;й А.||. , Романов Ф.€., йамош:ин й.А.

пРиглА!ш8Ё[Б|0,:
1. 14сполнительпътй дщектор €РФ нп гАип - Факеев €ергей [еоргиевин _ без права голоса
2. 3аместитель |4сполнительного директора сРо нп гАип - [1|терн я.в. - без права голоса

||ФБ!,€1(АА}{.9:
1. |1одготовка €видетельств на доп. виды работ
2. 14нформация о |!риказе.]'{ч 43 Ростехнадзора
з. Бопрос о р€вмещении |(омпенсационнопо фонла
4. Фбсуждение вопроса щоцедФь| тендеров
5. 3ощос создания печатного издания €РФ

1. [1о первому вопросу повестки дня сщ1шапи Факеева €.[. Фн щедложил' в соответствии со статьей
55.8 [ралосщоительного кодекса Российской Федерации, щинять ре[цение о подготовке и выдаче
€видетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации следу}ощим членам
€РФ:

1. 0ФФ <<|ишротеатр-![нБА3>
о Работь: по органи3ации подготовки проектной документации прив.||екаемь|м застройщиком

или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь!м
предпрпниматепем (генеральнь|м проектировщиком)

о Работьп по обел:едованию строитепьнь!х конструкций зданий и соорупсений
||роекгщование зданий и сооружений [, [| и !1! ровней ответственности

8сего 2 вида работ

2. спбо ги|1Ронии РАн
о Работь: по организации подготовки проектной документации прив.,!екаемь!м застройщиком

или заказч[{ком на основании договора с к)ридическим лицом или индивидуа.||ьнь|м
предприниматепем (генеральнь!м проектировщиком)

о Работьп по обследованию строительнь|х конструкций зданий и соорутсений
|!роектщование зданий и сооружений |, !| и [|| ровней ответственности

Бсего 2 вида работ

3. ооо (ам 0.б18>
о Работь: по органи3ации подготовки проектной документации прив.,|екаемь|м застройщиком

иди зака3чиком ша основанци договора с юридическим лицом пли индпвидуа.,|ьнь!м
предприниматепем (генеральньпм проектировщиком)

. Работь: по обч:едованию строительнь|х конструкций зданий и соорухсений
о Работь: по разработке конструкт||внь|х и объемно_планировочнь:х репшений

|(онструкги внь!е ре|шения:

фу"да'енть:
несущие и офа)кда|ощие конструкции

8ь:бор категории епожности ин'(енерно-геологических условий
д-т|я сщоительства на территориях с июкенерно- геологич ескими услови'|м и

[ категории епожности (прость:е)
||роектирование зданий и сооружений !! и !!! ровней ответственности



Бсего 3 вида работ

4. ФФ0 <А|11![ }хова Б.Ф.>
о Работь: по органи3ации подготовки проектной документацип прив.,|екаемь|м застройщиком

или заказчиком на основанип договора с юридическим лицом или индившдуальнь|м
предприниматепем (генеральньлм проектировщиком)

|!роектирование зданий и сооружений ! и !! уровней ответственности
Бсего 1 вид работ

5. Ф00 <(!п(>
о Работьл по организации подготовки проектной документации прив.,|екаемь|м застройщпком

или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь!м
предпрпниматепем (генеральнь:м проектировщиком)

|1роекгщование зданий и сооружений [! и !!| уровней ответственности
3сего 1 вид работ

6. ФФ0 <<Апхптекттрная мастерская ^1,ссо>
о Работь: по орган|{3ации подготовки проектной документации прив.,1екаемь!м застройтциком

илн заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуа.|1ьнь|м
предприниматепем (генеральнь:м проектпровщпком)

||роелстирование зданий и соору)кений |! и [!! ровней ответственности
Бсего 1 вид работ

7. ооо (стРойлРовкт)
о Работьл по обследованию строитепьнь!х конструкций зданий и соорупсений

|!роекгщование зданий и соорухений [| и !!! уровней ответственности
3сего 1 видработ

8. 0ФФ,<<Архптепсгурное бпоро Р1-ФФР1[А1>>

о Работь: по подготовке сведений об инэкенерном оборуловании' о сетях инженерно_
технического обеспечения' перечня иш!(енерно-технических мероприятий, содер'(ания
технологических репшений
- здания для щедприятий торгов.т:и, общественного питания и бь:товоцо обс.туживания
- здания для транспортц щедназначеннь!е д|я непосредственного обслуживан!4янаселения
- многофункцион€шьнь!е зда11ия и ком|1лексы' вю1|очак)щие помещения различного назначения

|!роектированпездаппй и сооружений [! и [!! уровней ответственности
Бсего 1 вид работ

9. Ф00 <<Архштектурное бпоро Р1.[1. {ковдпево>
о Работь: по организации подготовки проектной документации прив.,|екаемь|м застройщиком

или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или !{ндивидуальнь|м
предприниматепем (генеральшьпм проектировщиком)

. |1роекгщование зданий и сооружений [! и |!! ровней ответственности
8сего 1 вид работ

10. 0ФФ <<Аохптекттцная мастерская Ё,.!Ф. Р1епкурьево>
о Работь: по организацши подготовки проектной документацши прив.'|екаемь|м застройщиком

или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуа.,|ьнь|м
предпринимателем (генеральнь|м п роекти ровщи ком)

о Работьп по обел:едованию строитепьнь|х конструкцшй зданий и соорулсений



. Работь| по подготовке сведений об инженерном оборудовании' о сетях инженерно-
технического обеспечения' перечня инженерно-технических мероприятий, содерпвния
технологических репшений
3лекщоснабл(ение до 110 кБ вк.тшочгггельно

€лаботочгьле системь!
||роекгщование зданий и сооружений !, !| и |!| уровней ответственности

Бсего 3 вида работ

1 1. ФФ0 <<А111}1 €олодовниково>
о Работь: по органи3ации подготовки проектной документации прпв.,|екаемь|м заетройщиком

или заказчиком на основанпи договора с юридическим лицом или индивидуа.]|ьнь|м
предприниматепем (генеральнь:м проектировщиком)

|!роекгщование зданий и сооружений !, !! и 1!| ровней ответственности
Бсего 1 видработ

12. ФФФ <<3костройпроект>>

о Работь: по организации подготовки проектной документации прив.||екаемь|м застройщиком
или 3аказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м
предприниматепем (генеральньпм проектировщиком)

о Работьп по обел:едованию строитепьнь|х конструкций зданий и соорутсений
||роекгщование зданий и сооружений !! и !!| ровней ответственности

8сего 2 вида работ

13. ФФ0 <<3костоойпроект+>>

о Работьп по организации подготовки проектной документации прив.,|екаемь|м застройщиком
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальнь|м
предприниматепем (генеральнь|м проектировщиком)

о Работь: по обел:едован!{ю строитепьнь!х конструкций зданий и соорутсений
|!роектирование зданий и сооружений !! и |![ ровней ответственности

8сего 2 вида работ

14. ооо (аРт!|Ропкт пл!ос)
о Работь: по органп3ации подготовки проектной документации прив.,|екаемь!м застройщпком

или заказчиком на основании договора с юридическим лшцом или индивидуа.,|ьнь|м
предпринимателем (генеральнь:м проектировщиком)

|1роетстщование зданий и сооружений !| и |!! уровней ответственности
Рсего 1 вид работ

1 5. Ф0Ф <сАрхитектурная цастерская 1[ам опш и но>

о Работь: по организац!|и подготовки проектной документации прив.||екаемь[м застройщиком
или заказчиком на основании договора 6 юриди.:еским лицом или индивпдуальнь|м
предпринпмателем (генеральнь:м проектировшдиком)

||роетстщование здал*лй и сооружений |, |! и 111 ровней ответственности
Бсего 1 видработ

[олосовали:
к3а> - единогласно;
к|!ротив> - нет;
кБоздержа.глись) - нет;

[1остановили: 14сполнительной дщекции подготову\[ь ддя вь!дачи €видетельства 15 членам сРо нп
гАип согласно озву{енного списка. Фсушествить вь|дачу €видетельств о догуске к работам по подготовке
проектной документации генеральным щоектщовщиком и обследован:до зданий и сооружений после

щинят|{я ре|цени'1 Федеральной с.тужбой по экологическому, технологи({ескому и атомному надзору о



внесении изменений в перечень видов работ по подпотовке проектной докрлентации' относящихся к сфере
деятельности €РФ нп гАип. }казанное щебование по срокам вь|дачи €видетельств распространяется на

ранее принятые ре|цения (оллегии о подготовке €видетельств (протоко.'1ы заседания }(о.тшлегии $Ф{э 25_27).

2. [1о второму вопросу повестки дня с.ту[цали Факеева €.[. о порядке внесения изменений в перечень
видов работ и выдаче €видетельств о догуске на дополнительнь!е видьл работ в соответствии с
|1риказом .[ч 43 Ростехнадзора.

Репцили: |1родолжить рабоц по проверке документов членов €РФ, запрапшива|ощих дополнительнь!е
видь: работ, и подготовку €видетельств о догуске к этим видам работ. Фсушествить вь!дачу €видетельств на

дополнительнь|е видь| работ после положительного ре1цения Ростехнадзора о вк.]1}очении в сферу

деятельности €РФ новых видов работ (генпроектщование и обследование зданий).

3. [1о третьему вопросу повестки дня сщ||:али Факеева €.[.' он щед|о)|ил до принятия Фбщ:шл

собранием ре|цения о способе размещения средств |(омпенсационного фонда €РФ, разместить 1{х на
депозите одного из банков.

Ре:шпли: 14сполнрггельной дирекции к след1ющему заседантдо (оллегии подготовить 1) перечень
банков, с указанием позиции в рейгингах' доли государства и условий размещения средств; 2) поАготов:ать
ц:аблон 14гшестиционной декларашии.

4. [1о нетвертому вопросу вь|сцпил .11явданский 8.3., пред:о:кил вьлработать вощось1' которь!е
необходдтцо обсуАить в (омитете по стоительству €|!б в це.}1ях оптимизации процед)Фы тендеров
на щоектнь|й подряд.

Репцилп: пору|}пь.}1явданскому в.э., Романову Ф.€. и йамоппину й.А. проработать и подготовить
окон(1ательнь[й переиень вопросов.

5. 1!о пятому вопросу вь!сцпип .}1явданский 8.3.' пред:ожил обсуАить во3можность создания
бюллетеня сРо нп гАип.

Репцилш: из)дить щуг печатнь1х изданттй в сфере щоектщования' стоительства и
саморецлирования' щед1ага}ощ!о( размещение информации в своем !4здани14 д!я возмо)кного дш1ьней!цего
освещения актуа.]1ьных шля €РФ вощосов посредством €й|4.

й |1-

|{редседатель (оллегии сРо нп гАип й в.э.

€ещетарь заседан14я сРо нп гАип


