пРотокол

л! 7
3аседания коллегпи
€ морецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
а
<<|ильдия архитекторов и ин)[(енеров |1етербурга>
27 атлреля 201| гола

г. €анкт_||етерб1рг

пРисутствоБА.]!}1: &вданокий Б.3., йамотпин й.А,
[ирских €.Б., 1(отпарньлй А.|{., Романов Ф.€.
пРиглА!пв,нЁБ!Б: 14ополнительнь|й директор сРо
голоса' з[!м. иополнительного дирекгора * 11!терн 9.Б.

Фретпкин €.14.'

нп гАип

Бобьллев [.}Ф'

- Факеев €.[.

_ без права

|[ФБЁ€[(ААЁ[:
1.

3аявление на дополнительньтй вид работ от Ф@Ф <|4нтех>.
2. 3аявление на вступление в [РФ Ё|1 [А]4|1 от ФФФ к€акура>>. Фсобенности
вотупление в €РФ Ё|| [А14|[ ландлпафтнь1х проектньгх организаций.
3. 8опрос об иске <(еверной коронь|).
4. 8опрооьт обучения опециалиотов членов ||артнеротва.
5' |1оотановление |{равительства РФ ]'[р207. |1исьма в ЁФ|1'йинрегионразвития, Р[Ё.
6. нтпц. |!редложение о проведении оеминара.
7' ||озттция ФА€ и йРР в отно[пении требований к учаотникам конкшоов, тендеров и
т.п.
8. [ралоощоительное совещание в 9льяновске.
9. |1риглап:ение на семинар от.]]иги отроителей.
10. 1{нформш:ия о проекте доклада |{резиденц РФ, протокол [11увалова. |!иоьмо в
ЁФ|{ для консолидации мнений.
1 1. Фбращепие ЁФ|| по законопроекту }'[о41,7505-4. (Ф внеоении дополнений и
изменений в [().
<Ф социальном партнерстве)
проекте городского закона
12. 1,1нформация
(Фонтанка.ру).
13. Разное

о

первому вопросу вь1отупил Факеев €.[., которьтй предложил, в соответотвии со отатьей
55.8 [ралоощоительного кодекоа Роосийокой Федерашии' принять ре1пение о подготовке и
вьцаче свидетельотв о допуске на дополнительньтй вид работ по подготовке проектной
документации члену €РФ нп гАип
ФФФ <}|нтех>
10. Рдботьп по подготовке проектов мероприятий по обеспечениго поэкарной
безопасности.
|олосовали:
11о

<3а> _

единогласно;

к|1ротив> - нет:

кБоздержались> - нет.

11остановили: |4ополнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске к
дополнительному виду работ, которьте оказь1ва1от влияние на безопасность объектов
капитш]ьного сщоительства' ФФФ <!{нтех>.
второму во!|росу вь1ступил Факеев €.[., которьтй пРедложил раоомотреть документь] на
|{артнеротво от организации ландп:афтной архитектурь! (ФФФ к€акуро).
""'у',й'._.
|!ооле обмена мнениями предложили члену коллегии Романову Ф'€' подготовить
1|о

предложения по вь]работк9 квалификационньгх стандартов
проектньп( организаций.

|олосовалп:
<3а> -

единоглаоно;

сРо нп

[А||4|! для ландтпафтньтх

(против> - нет;
(воздержалиоь) - нет.
|1остановили: 1) отложить ре1пение о приеме в !шень| сРо нп гАип ооо <€акуро в
связи о |{еполнь]м ооответотвием 1ребованиям к вьцаче €видетельотва о допуске к работам,
уотановленнь1м в |1артнерстве: отсутствие в организации квалификационного аттеотата
€оюза архитекторов.
2) (оллегии проработать вопроо и 12.05.2011г. принять окончательное ре1пение по

квалификационньтм отандартам
проектировщиков.

для

вступления

в

|!артнерство

ландтпафтньпс

[1о третьему вопросу вь|отупили .]]явданокий Б.3.' йамотпин й.А., Фрелпкин €.}}4. с
информацией о проведенной работе по отбору адвокатокой конторь: для ведения дел по
арбитражному иску к учредителям информационно-!!нш|итического бюллетеня
<Архитект1рньтй |{етербург>' Фретпкин €.|,1. предложил зак.,11очить договор о юриАинеокой
фирмой к1(ачкин и партнерь|). |,1ньтх предложений не поступало.

|олосовали:

единоглаоно;
_ нет;
кРоздержалиоь> - нет.
|1остановилиз принять предложение Фретпкина €.14. |,1сполнительной дирекции зак.'1к)чить
договор о торидияеской фирмой <|(ачкин и партнерь}), оплатить уолуги из средств сРо нп
<3а> -

<|{ротив>

гАип.

11о яетвертопту вопросу вь]от}пил Факеев €.[.
опеци.тлиотов _ сотрудников членов €РФ нп гАип.
[олосовали:
<3а> _ единоглаоно;

с

информацией

о

порядке обу{ения

к|1ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.

[1остановили; |1ринять за оонову порядок прохождения кшсов повьшттевия квалификации
оотрудник!1ми нленов |!артнеротва. 14сполнительной дирекции н€1править всем членам €РФ
Ё|{ [А1,1|! локументь! для оформления заявки на обунение в €||б[А€!.

!1о пятому вопросу вь1отупил Факеев €.[. с информацией о вступлении в силу
||остановления |{равительства РФ ]ч|р 207. 6ообщил о направленнь]х в ЁФ||'
йинрегионразвития и Ростехнадзор писем с прооьбой разъяонить порядок подготовки
свидетельств о допуоке к проектировани|о оообо опаснь!х и техничеоки оложньтх объектов,
установленньтй поотановлением |1равительства Российской Федерации от 24.03 201 1г. ]цгр207.
9лень: !{оллегии приняли ишформа:!ипо к сведению.

11о лшестому вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информашией о предложении от ФФФ
кЁ1|{1]> провести для членов сРо нп [А!4|[ семинар по Аго}:!€А).
|олосовали:
<3а> - единогласно;
к|!ротив> - нет;
<Боздержштиоь> - нет.

|1остаповили: |[ринять предложение о проведении семинара в .{оме архитектора за счет
ооо (нтпц). ]4сполнительной дирекшии известить нленов |{артнеротва о возможности
принять Растие в семинаре.

вопросу вь]отупил Факеев €.[. с информацией о разъяснениях со сторонь|
и йинрегион р&зв|1тия законодательотва в чаоти требований к проектнь|м

11о седьмому

ФАс

орг,1низациям' участву}ощим в проводимь|х конкурсах' тендер!!х' торгах (ответь| на письмо

сРо нп (проектцентр)).

{леньп |{оллегии приняли информацию к сведепик).

вопросу вь]отупил Факеев €.[.о информацией о пригла1пении принять
в
Бтором
всеросоийском градостроительном совещании кАспекть: с0циаш1ьног{аотие
экономичеокого развития Роооии: градостроительство и территори.шьное планирование)'
11о восьмоппу

проводимом 24-25 итоня 201 1г. в г. }льяновск.
Ре:цили: отложить принятие ре!пения до следу!ощего заседания (оллегии до
уточнения
}1сполнительной дирекцией отоимости участия в мероприятии.

вопросу вь!ступил Факеев €.[. с информацией о пригла1пении от €РФ Ё||
<<)1ига строительньп( организаций> принять
участие в семинаре на тему <Фснования и
здытий
и
сооружений
на
олабьлх
грунтах в условиях тесной городокой
фундаменть:
[1о девятопсу

засройки>, проводимом 18 мая 2011г.
{леньп (оллегии приняли ипформаципо к сведени[о. 14сполнительной дирекции порг{или
направить информацито всем членам |1артнеротва.

вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о <||роекте доклада ||резиденц
РФ по основнь1]\4 напр.шлениям совер1пенствования технического нормиро вания и
разре|цительнь1х процедур в области строительотва). Фт €РФ нп гАип в !Ф|1 направлено
пиоьмо за подпиоь|о )1явданского в.э' по вопросу подготовки формирования
коноолидированного мнения от ЁФ|! и внесения предложений в |1равительство РФ.
9лень: (оллегии приняли инфорплашипо к сведенпк).
[1о десятому

€.[.

[1о одиннадцатому вопросу вь]отупил Факеев
с информацией о совещаниях у
заместителя |1редоедателя |1равительотва РФ 1(озака !'Ё. и новой редакции проекта
Федерального закона ]ч[р417505-4 о внесении изменений в [радоотроительньлй кодекс РФ'
{лень: |(оллегии приняли информапи:о к сведе||пю.
1|о двенадцатому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информашией
закона <Ф ооциа.'!ьном партнеротве).
9лепьп (одлегии приняли инфорпдаципо к сведеник).
Рдзное

8ьпсцпил 0ре:пкин

€.[. с

о проекте городского

с

предложением провести встреч
представителями
госэкопертизь1 по вопрооу развития деловь|х' профессиональньтх контактов о [А! ''|]енщ

государственной экспертизь;''.
Решили: поручить Фретпкину €.|'1. проработать вопрос встречи с директором
''1-{ентр гооуларотвенной экопертизьл" )1оцттовьтм €таниславом 1,1горевинем.

спб гАу

Бьтступил йамоп:ин й.А. с предложением составить план работьт (оллегии на второе
полугодие 201 1г.
Реплили: членам (оллегии |1алравить в адрес исполнительной дирекции сРо нп гАип
предложения по содержанию плана работьт (оллегии. ]4сполнительной дирекции обобщить
(оллегии.
предложения и вь]нести на обсуждение на оледу|ощее

||редседатель 1{оллегии

€екретарь

в.э.

