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РЕШЕНИЯ  

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

Протокол № 38 от 22 сентября 2016г.. 
 
 

1. Поручить Правлению и Дирекции  НП ГАП Красноярья осуществить весь комплекс необходимых мероприятий 

по реализации норм и требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. “О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и 

направленные на сохранение Партнерством юридической самостоятельности в качестве саморегулируемой орга-

низации.  

 

2.1. В соответствии с требованиями статьи 55.4 и статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ,  сформировать 

компенсационный фонд возмещения вреда, в целях обеспечения имущественной ответственности членов Парт-

нерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, иму-

ществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или со-

оружения. 

 

2.2. Установить следующий размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Партнер-

ства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам: 

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной доку-

ментации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не пре-

вышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой орга-

низации); 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не 

превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой орга-

низации); 

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной доку-

ментации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не пре-

вышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

- один миллион рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной доку-

ментации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации состав-

ляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой орга-

низации). 

 

3.1. Утвердить документ Партнерства «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческо-

го Партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 к настоящему 

Протоколу). 

 

3.2. Утвердить изменения в документ Партнерства - «Требования НП ГАП Красноярья к выдаче свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства (кроме особо опасных и  технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии). (Редакция от 14.04.2016г.)»  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 к настоящему Протоколу). 

 

4. Отменить решение по вопросу №7 («Об исключении из членов НП ГАП Красноярья») из Протокола очередно-

го годового общего собрания №37 от 14.04.2016г.. 

 

5.  Решений по вопросу «Разное» не принималось. 

 

 

_______________________________________________________________     

 

 

 

 


