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3аседания ко;!легии
€аморецлируемой организации }{екоммерческого
партнерства
<<[ильдия архитекторов и
[1етербурга>

"*'*.*,.р'в

г. €анкт-|1етербург

количвство члвнов коллвгии - 6
пРисутствовАли: -|[явданский в.э., Бобьллев с.ю.,
Романов
Ф.€.

02 октября 2012 года
\4амотшин

м.А.,

Фретпкин с.и.,

квоРум для пРиняти Рв|швний имввтся
пРиглА1!|шннь!в

без права голоса: исполнительньтй директор сРо
нп гАип __ (0акеев €.[.,
заместитель исполнительного директора сРо нп гАип
- [1тщн -{.Б., генеральньтй директор
ооо (тАм Реппо>, председатель комисо ии г[о созданик) типового
договора Реппо Б.А.

поввсткА {Ё{:
1. Бнесение изменений в €видетельства
2. о вь[дви)|(ении кандидата на

7

о допуске к работам по подготовке проектной
документации.

члена €овета !{ационального @бъединения
проектировщиков.
Ф вьпдви:кении делегата для
участия в Фкру:кной конференции сРо сзФо 11.10.20|2г'
!частие сРо нп гА1'1|1в мероприятиях,посвященнь;х
Бсемирному.{нто архитекцрь! 01.10.2012.
!частие 12 сентя6ря и 4-5 октября20\2г. предо9дателя 1{оллегии
сРо

3'
4'
5.
6'

-

д0л)(нооть

н[! гАип /!явданского Б.3.
в мероприятиях по учре)кдению Рациональной |1алатьп
Архитекторов и принятию окончательной

редакции [1рофессион,шьного стандарта архитектора

!частие |1-12 октября 2012г' председателя |{оллегии сРо
нп гАип -|!явданского Б.3. в
конференции к|1рофессия архитектор. Бремя перемен)
в качестве эксперта.
|1ринятие ре1{|ения о делегиро вании предотавителя
€Р8 нп гАип для участия в работе !1!
3сероосийского €ъезда саморегулируемь|х организаций,
основаннь!х на членстве .,]иц,
осуществля}ощих подготовку проектной
документации' назначенного на 23-24 октября э.0лэ.г. в г.
йоскве, с правом ре1шающего голоса по всем вопросам
!|овестки дня.
!тверлсдение формьг квалификационного аттестата
сРо нп гАип.

'

^
8'
9.

Разное

|{о первому вопросу вь!ступил Факеев €.[.

с информацией:

1'1' о поступив1ших в €РФ нш гАип .*,'.,'""
об исклточении отдельнь|х видов
работ из
действующих €видетельств о допуске, в связи с изменен
иями в составе специалистов,
обес-печива}ощих указаннь!е видь!
работ от:

кАрхитекцрная
9Р кАрхитекцрное

:

999
ооо
ооо

--

9о^о

мастерская (аплунова 3.3.>;
бгоро й-Формат>;

кй(-},1нтерио>;
к[4астерская архитектурного проектиров ания

и дизайнапитАввА Б./!.>;
к(аменно. .'д'Ё.'',','
\'2' о поступив1ших в €РФ нп гАип заявлениях о
замене €видетельств о допуске к
работам в
соответствии с приказом Роотехнадзора ш з56
от 05.07.201 1г. от:
- зАо кФирма <Ракурс>;
999 <Архитектурная мастерская йедведево;

-

<[1редприятие

ооо (АкБ (тРАдицАА>;
кАрхитектурная мастерская
999
ооо к€1РФй[Ровкт)

|олосовали:
к3а>

_

5;

к|1ротив> - нет;
кБоздержа:тись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

{иркуль>:

|[остановили:
1.1. Бнести и3менение в €видетельства о допуске
работ с искл}очением след}}ощих видов работ
по подготовке
проектной докуълентации:

о внутреннем ин)кенерном оборудовании' внутренних сетях
обеспечения' о перечне ин)кенерно_технических мероприятий:
4'\' Работьт по подготовке проектов внутренних ин)|{енернь|х систем отопления' вентиляции'
кондиционирования' противодь|мной вентиляции, теплоснабх<ения и холодоснаб>:<ения;
4.2. Ра6оть[ по подготовке проектов вн}треннихин)кенернь|х систем водоснаб:кения и канализации.
4'Работь: по подготовке сведений
ин)кенерно-технического

5. Работьл по подготовке сведений о нару}кнь|х сетях ин)кенерно_технического обеспенения,
о перечне ин)кенерно-технических мероприятий:
5.1. Работь1 по подготовкепроектовнару)кнь:х сетей теплоснаб)кения и их сооружений;
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)(нь1х сетей водснаб>кения и канализации и их
сооруясений.
6. Работь: по подготовке технологических
регшений:
6.4. Работьт по подготовке технологических регшений объектов транспортного назначения
и их
комплексов.
- ФФФ кАрхитекцрное бгоро \4_Формат>:

6. Работьп по подготовке технологических регшений:
6'4' Работьт по подготовке технологических ретпений объектов транспортного назначения

комплексов.

и их

- ФФФ кй(_|4нтерио>:
1. Работь: по
1

' 1

.

подготовке схемь| планировонной организации земельного
участка:

Работь; по подготовке генер{шьного

г|./|ана

земельного участка.

13' Работь| по органи3ации подготовки проектной документации' привлекаемь!м
застройщиком
или заказчиком на основании договора к)РиАическим лицом или индивидуальнь|м
предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).
- \'\'\-, (1у!ас;1'ср(;кая архитектурного проектирования и
дизайна питАввА

Б..]1.>:

4'Работь: по подготовке сведений о внутреннем ин)|{е}!ерном оборуловании'
внутрен!]их сетях
ин)кенерно-технического обеспечения' о перечне ин)кенерн0-технических
мероприятий:
4'1' Работьт по подготовке проектов внутренних ин)!(енернь1х систем отопления, вентиляции'
кондиционирования' противодь|мной вентиляции, теплоонаб>кения и
холодосна6>кения;

4'2' Работь| по подготовке проектов внутренних ин}кенернь1х систем водоснаб:кения и
канал изации.
4'5' работь1 г|о подготовке проектов внутренних диспетчеризации' автоматиз
ации и

управления

инженернь1ми системами.

5' Работьп по подготовке сведений о нару)кнь|х сетях ин)кенерно_технического
обеспенения,
о перечне иня(енерно_технических мероприятий:
5'1' Работь{ по подготовкепроектовнару)кньтх сетей теплоснабжения и их соору>кений;
5'2' Работьт по подготовке проектов наружнь|х сетей водснаб>т<ения и канализации
и их

соору>:сений;
5.3' Работь1 по подготовке проектов нару}1(ньтх сетей электроснабх<ения
до 35

кБ включительно и
их сооружений;
5.6' Работь] по подготовке проектов наружньтх сетей слаботочнь1х
систем.
6. Работьл по подготовке технологических
репшений:
6'1' Работь| по подготовке технологических
ретпений жиль1х зданий и их комплексов;
6'2' Работь] по подготовке технологичеокйх
ретшений обществен,,'!
и соору>к ений и их
комплексов;
6'4' Работь1 по подготовке технологических
ретпений объектов транспортного назначения и их
комплексов.
12' Работьл по обследовани1о строительнь!х конструкций зданий
и сооруэкений.

..','й

4.Работь: по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном
оборуловании' внутренних сетях
ин)|(енерно-технического обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических
мероприятий:
4.5. работьт по подготовке проектов внутренних
диспетче ризации, автоматиза ции и
управления
инженернь1ми системами.
5' Работьг по подготовке сведений о нару)кнь[х сетях
ин)кенерно-технического обеспеиения,
о перечне ин)кенерно-технических мероприятий:
5'1' Работь| по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабжения
и их соору>кений;
5.2. Работьт г{о подготовке проектов нару)кнь|х сетей водоснаб>кения
и канализации и их
соорухсений;
5.3. Работьл по подготовке проектов нару)кньтх сетей электроснаб>кения
до 35 кБ вк-г:+очительно и
их сооружений;
5.4' Работь1 по подготовке проектов нару}[(нь1х сетей слаботочнь|х
оистем.

\'2'

к

о

Фсущеотвить замену €видетельств
допуске
работам
Ростехнадзора }Ф 356 от 05.07.2011г. оледугощим организациям:
- зАо <Фирма кРакурс>;
9оо <Архитектурная мастерская \4едведева>;

ооо кА(Б <1РАА||41-{й8>;
999 <Архитектурная мастерска'{
- ооо (стРойпРовкт)

в

соответствии

с

приказом

-

1-{иркуль>

;

14сполнительной дирекции подготовить €видетельства
о допуске к работам. €огласно п.п. 1.1,
1'2' протокола и осуществить их вь1дачу в соответствии
с
(|1риказ
Ростехнадзора )\! 356) и требованиями стандартов |{артнерства. утвер)кденной формой

|[о второму вопросу вь|ступил -[явданский в.э. с сообщением
о вь|движении кандидатурь1 на
должность члена €овета

Ёационального Фбъе динения проектировщиков.
ЁФ[! Бикторова А.[1.
€ообщил об отказе в вь|движении своей кандидатурь|
в членьт €овета ЁФ|{ на предстоящем 7
съезде [{ащионального Фбъединения.
|олосовали:
[{редлох<ил вь1двинуть кандидатом на
должность члена €овета

<3а> - 5;

к[1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||останови.пи:
-Бьтдвинуть кандидатом на дол)кность члена
€овета Ё{Ф[1 от сРо нп гАиг1 Бикторова А.[1.
Р1сполнительной дирекции направить заверенну!о
вь|писку из настоящего проток олаирез}оме
по
кандидату на должность члена €овета 1(оординатору
ЁФ[1 по (Ф3Ф.
-принять к сведени}о заявление -[явданского
Б.3. об отказе в вь1дви)кении своей кандидатурь| в
члень1 €овета ЁФ[1 на предстоящем Фнередном
7 съезде Ёационального Фбъединения.

|!о третьему вопросу вьтступил -||явданский Б.3. с
сообщением о вь1двих(ении делегата
для
участу1я в окружной конференции ноп по сзФо, которая
состоится
1 1 октября 2012г.
|1редложил вь|двинуть делегатом Факеева
€.[.- исполнительного директора сРо нп гАип.

|олосовали:
<3а> - 5;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: вьщвинуть делегатом на окру)кнуто
конференци}о ЁФ|{ по с3Фо 11'10.2012г.
71сполнительного директора сРо нп гАип
Факеева с.г. с правом голосования по вопросам
повестки
дня.

|1о нетвертому вопросу вь|стулил |явданский
Р.3. с информ ациейо проведенньтх 01
'10.2012г.
мероприятиях' посвященньтх Бсемирному
дн}о архитектурь!. сРо нп гАип
проведение пресс-конференшии по теме <Ёастоящее
'р.^,'.й*'
и булфее пе'ефргской архитектурь!)
с
участием членов сРо нп гАип и представителей ведущих
€й||4.
российских
[олосовали:
к3а>

_

5;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Регпение принято единогласно.

|1остановили: принять

к

сведени1о информацито. |1ризнать проведеннь!е
мероприятия

соответству}ощими уставнь!м целям сРо
[1артнёрства' как сообщеотва професоион€шов

нп

гАип,

наг]равленнь|ми на повь!шение прести)ка

вь]сок'.' ур'',". Р1сполнительной дирекции оплатить
услуги ооо <(ачкин и партнерь!) по проведени}о и правовому сопрово}|{дени}о
пресс_
конференции в рамках утвер)кденного б,од'.е!а |[артн
ерства.

|[о пятому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией
об участии -|{явданского Б.3. на
совещании в [АР{,й по вопросам
Ёациональной
учре}|(дения
[1алатьт Архитекторов 12 сентября
и 4-5 октября2012г'
|олосовали:
к3а> -5;
<|1ротив>

_

нет;

кБоздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили: Фдобрить г{астие -[1явданского в.э.
финаноированияиз бгод>кета €РФ нп гАип.

в

мероприятиях

за счет

целевого

вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об
учаотии 1 1-12 октяб ря 20|2г.
сРо нп гАип ,т1явданокого Б.3. в конференции
<|1роф ессия архитектор'
Бремя перемен) в качестве эксперта по вопросам'
отнесеннь1м
к деятельности
саморегулируемь!х организаций.
{1о шлестому

председателя 1{оллегии

|олосовали:
<3а> _5;

к|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили: Фдобрить участие -|{явданского

в.э'

11-\2 октября 2012г'

<|1рофесоия архитектор. Бремя перемен)
в качестве экс1]ерта

|1о седьмому вопросу вь1ступил Факеев
для участия 23-24 октября 2012г. в работе

в

конференции

.€ [. с информацией о необходимости избрания
делегата
!!1 Боеро!.йй..'.' €ъезда саморегулируемь!х организаций,

оонованнь|х на членстве л!'!{' осуществля}ощих
подготовку проектной документации'
с правом

ре1[]а}ощего голоса по всем вопросам повестки
дня.

|олосовали:
<3а> -5;

к|1ротив> - нет;

<Боздерясались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: .{елегировать председателя 1(оллегии
€РФ нп гАип -[явданского Б.3. для
участия в работе !|1 Боероссийского €ъезда саморегулируемь!х
организаций, основаннь!х на членстве
лиц' осуществляющих подготовку проектной
л'.у*.й''цй^,
,''"',"нного
на 23-24 октября 2012г. в
г'\4оскве'
с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня.

|{о восьмому вопросу вь1ступил Факеев
€.[.
по форме прохо)|цения

квалификационной

с информац ией о необходимс)сти принять
ре1пение

аттеотации в €РФ

нп гАип

ответственнь!ми

специ€шиотами.

вь!полнягощими

определеннь!е

работам.

видь| работ в соответотвии

с действ}}ощими

€видетельствами

о допуске к

|олосовали:
<3а> -5;

{

к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

|!остановили: €читать

документом, подтвержда}ощим
нп гАип,

специ.ш|истами ква"гтификационной аттестации
в €РФ
комиссии-

прохождение

ответственнь|ми

протокол засе дания Аттестацион ной

Разное.

Бьтсцпили Фретпкин ('А' и Реппо Б'А' с-лредло)кением
рассмотреть возмо)кность ооздания электронной
нормативно-правовой базьп внутри €РФ нп
гАип д'" ,,""'" [{артнерства'

9леньп |{оллегии_ обсудили вариант'ь] создания
архива печатнь{х и электроннь1х
документов
внутри сРо нп гАип. |1оруиили !!4сполните',,'и
йр..,",
изучить
вопрос
с
юридинеской
точки
зрения.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

/-[явданский Б'3.

