пРотокол ш

2

3аседания коллегии
€аморецлируемой органи3ации [|екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}!(енеров [1етербурго>
26 января201'2 года

г. €анкт-|[етербург

количвство члвнов коллвгу|у1 - 1
пРисутствовАли: "[[явданский Б.3', Романов Ф.€',
с.ю., Фретпкин €.71.
квоРум для пРиняти Рш1шшнии
Бобьтлев

(отпарньтй

А.п.,

\4амотшин м.А.,

имввтся

поввсткА [Ё9:

1. 3аявление на доп. вид работ от ФФФ <А\4 (ехомского в.в.)
2. 3аявление о добровольном вь1ходе из €РФ нп гАип ФФФ к3коотройпроект|>

(инн 180|410з47)
3. 3аявление на вступление

в

|1артнерство

от ооо

<3костройпроект+)

(инн

18\з506597)
4. [[роект (метьт доходов/ раоходов на20|2г.
5. Фрганизационньте вопрось{ со3дания 3кспертизьт и Фбуна}ощего центра.
6. Формирование плана мерошриятий сРо нп гАип совместно с дешутатами
3ак.ообрания (16.
7. |екция Баженовой
архитектора'
8' Разное

Б.€. по вопросу стандартов профессиональной деятельности

[1о первому вопросу вь1отупил Факеев €.[ . с информац ией о поступив1пем в исполнительн}'}о
дирекци}о зш{влении от члена |1артнерства ФФФ <А\4 |]ехомокого в.в.) на дог[олнительньлй вид
работ:

10. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о по>тсарной безопаснооти

|олосовали:
к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;

к3оздержались) - нет'
Ретшение принято единогласно.
{1остановили: ?1сполнительной дирекции подготовить новое €видетельотво
для ФФФ <А]у11_{ехомского в.в.) в соответствии с поданнь!м заявлением.

о допуске к работам

[1о второму вопросу Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в исполнительну|о дирекцито
з€швлении о добровольном вь|ходе и3 сРо нп гАип от члена |1артнерства ооо
к3костройпроект+) (инн 7 80|41'0341).
|олосовали:
к3а> _ 6;
<|1ротив>

нет;
<Боздержались)) - нет.
_

Ретшение принято единогласно.
11остановили: €читать иок.тт}оченнь|м из рееотра членов

(инн

сРо нп гАип ФФФ

к3костройпроект*>
7801410347). 1;1сполнительной дирекции направить информашито в Ростехнадзор.

третьему вопросу вь1отупил Факеев €.[.

с

информашией'о поотупив1шем в }}4ополнительн}'}о
дирекци}о сРо нп гАип заявле|{у|и на вступление от ФФФ к?костройпроект+> (1,1ЁЁ 78|з506597).
|[редложил, в соответствии оо статьей 55.8 [ралостроительного кодекса Российской Федерацу|и,
принять ре1пение о приеме в члень1 сРо нп гАип и подготовке и вь!даче €видетельства о допуске
к работам по подготовке г|роектной документации ФФФ <3костройпроект+) (инн 78|з506597).
11о

3апраштиваемь|е видь1 работ:

1. Работьт по подготовке схемь| [|ланировонной организации земельного участка:

/

1{.Ра6отьт по подготовке генерс}льного плана земельного участка
/2. Р аб отьт по п одготовке архитектурнь1х ретпений
3. Работьт по подготовке конструктивнь|х рештений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин}!(енерном оборуловании' внщренних сетях
инженерно-техничеокого обеспечения, о перечне инженерно_техничеоких мероприятий;
4.1. Работь! по подготовке проектов внутренних инженернь{х систем отопления, вентиляции'
кондиционирования, противодь1мной вентиляции, теплоснаб>кения и холодоонабжения
4.2.Ра6отьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь!х систем водоснабженияи канализации
4.5. Работь1 по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления
инженернь1ми системами
5. Работьт г|о подготовке сведений о наружнь1х сетях ин)|{енерно-технического обесшечения' о
перечне инженерно-техничеоких мероприятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей теплоснаб}кения и их сооружений
5.2. Работьл по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснабжения и канализации и их
оооружений
5.3. Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей электроонабхсения до 35 кБ вклточительно и их
сооружений
5.6. Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей слаботочнь1х сиотем
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работьт г1о подготовке технологических ретпений я{иль1х зданий и их комплексов
6.2' Работь| по подготовке технологических ретшений общественньтх зданий и оооружений и их
комплексов
6.3. Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х зданий и соору}|(еътийи их
комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов сельскохозяйственного назначе|т||яи
их комплексов
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окру)ка}ощей средьт
10. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о пожарной безопасности
11. Работьт по подготовке шроектов меролриятий по обеспечени1о доступа маломобильньгх групп
населения
12. Работьт по оболедованито строительнь|х конструкций зданий и ооору>кеттий
13. Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м заотройщиком или
заказчиком на основании договора 1оридическим лицом и[|и индивидуальнь!м предпринимателем
(генеральнь|м проектировщиком). |[ланируемая стоимооть по одному договору не превь|1]]ает 5
млн' руб.
|олосовали:
<3а> - 6;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: €читать принять|м в члень1 сРо нп гАип ФФФ к3костройпроект+)) (инн
78|з50659]). 1'1ополнительной дирекции подготовить для вь!дачи €видетельство о допуске к
работам по подготовке проектной докр,{ентации ФФФ к3костройпроект+) (инн 7813506597) в
соответствии с поданнь!м за'{влением. Фсушеотвить вь!дачу €видетельотва в соответствии с п.6 ст.
5 5.6 [радостроительного |(одекса РФ.

[1о четвертому вопросу вь1отупил Факеев с'г. с предлох{ением утвердить проект сметь1
доходов/расходов сРо нп гАип на 2012г. €ообщил о поступив1ших комментариях к проекту
сметь| от Фрегшкина (..А.

|олосовали:
<3о - 6;
<|1ротив> - нет;

к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

"[оетановилц: 9тверАить проект сметь1 сРо нп гАип на 2012г. с внесенпь!ми
поправками.
1Аопо лнуттельной д{рекции
разослать проект сметьт членам сРо нп гАип
для д€ш!ьнейтпего
обсуждения и угверждени'{ на Фбщем
собрании.
11о пято!шу вопросу члонь1 !(оллегии о6судили
вопрос учреждения Фбунатощего
центра
3копертизьт.
Редшиди: Бьтнести на угверждение
собранием 16.02.0|2г. вопрос
учреждения
регистрации АЁФ - Фбгтатощего центра и 9б*'.,
экспертизьт.
|1о пшестому вопросу вь1ступил -[{явданский
Б.3. о предложением разработать план мероприятий
которьте можно организовать совместно
с депутатами 3ак.собр ания ([|б.

;:*[т#|[{,
<3а> _ 6;

<|1ротив> - нет;

<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно'

11остаповили: членам (оллегии
| оледу}ощему заседани!о подготовить предложения по
содержанито плана мероприятий' Фрганизовать
ини_циативн}.}о группу для
работьт в этом
направлении в составе:
"|{явданский Б.3., 1{отшарньтй А.п., Бобьтлев €.б.

|[о седьмому вопросу вь1ступил

вопросу

вьтработки

Баженовой Б.€.

-|{явданский в.э. с предложением организовать
семинар по
стандартов професоиональной деятельности
архитекторов с участием

|олосовали:

к3а

- 6;

к[{ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение |{ринято единогласно.

11остановили: провести

09 февраля 2012г. семинар на тему ',\4еждународнь1е стандарть|
профессионализма в архитектурной практике".
|1ригласить для вь1отуплен ия Р.(.Бокенову _
вр{цепрезидента €отоза мооковоких архитекторов,
зав. кафедрой "Архитектурна'1 практика,,
мАРхи.
Р1сполнительной дирекции направить информац'*'

,'.,'*

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

сРо нп гАип.

ий Б.3.

