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1. 3аявление

2.
3.

на получение допуока на ФФ1€ объектьт от 3АФ <АР1€ок
3аявление на вотупление в €РФ Ё|1 [А14|| от ФФФ <€акуро.

_ без права

спб)

Рабочая группа по вопрооам ощатегического и территориального планирования
Фбщеотвенного €овета при йинистеротве регионального развит'1я Роооийской Федерации
4' |1лан работь: (оллегии на 2011г.
5. !ребования к вьцаче €видетельотв о допуоке к работам в ооответотвии о 207
|!остановлением |1равительства РФ от 24.03.201 1г.
6. Бьтездная проверка члена сРо нп гАип ооо к-||ен3Ё}}11,1 3|1. 3коперимент€шьное
проектирование).
7. |[риглагпение всем членам 1(оллегии от €РФ к]4нженернь1е оистемь! _ проект) на
кругльтй отол <|{рактика проведения энергетических обследований)

первому вопросу вь1отупил Факеев €.[., которьтй предложил' в ооответствии оо статьей
55.8 [радосщоительного кодекса Российокой Федерации, принять решение о подготовке и
вьщаче 6видетельства о допуске к работам по подготовке проектной док}.^{ентации' которь]е
оказь|ва]от влияние на безопаонооть оообо опаснь|х и технически сложнь]х объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) ътену €РФ нп гАип зАо (АРтсок спб).
8ид работ: Работь: по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито поя<арной безопаоности
[1о

3апрапппваемьпе впдьп особо опаснь|х и технически сло:кньпх объектов:
3) линейно-кабельнь|е оооружения связи и соор},)кения связи, определяемь|е в ооответотвии с
законодательотвом Роосийокой Федерации;
4) линии электропередачи и иньле объекть; электросетевого хозяйства напр'!(ением 330 киловольт и
более;
5) объектьт космической инфраструктурьт;
6) аэропортьт и инь:е объектьт авиационной инфраструкцрь:;
7) объектьт инфраструкцрь: ){(елезнодорожного цанспорта о6цего пользования;
8) метрополитеньт;

9 морские порть!' за

искл}очением морских специ:шизированнь|х портов, предн1вначеннь|х для

обслу:кивания спортивнь|х и прогулочнь1х судов;
101) тетшловь:е электростанции мощностьго 150 мегаватт и
1 1) опасньле производственньте объекть|, на которь!х:

вь!11|е;

а) полунаготоя, использу*отоя' перерабатьтваются, образутотся' хра}ш1тся, танспортируютоя,
уничто)ка}отоя опаснь1е вещества в количеотвах, превь|1ша}ощих предельнь|е.

|олосовали:
<3а> _ 6;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались> -

1.

11остановили: }'1сполнительной дирекции подготовить €видетельотво о допуоке к работам
по подготовке проектной документации, которь!е оказь]ва}от влияние на безопаонооть особо
опаснь!х и техничеоки сложнь1х объектов (кроме объектов иопользования атомной энергии)
ялену €РФ нп гАип 3Ао (АРтсок спб).

второму вопросу вь1ст}пил Факеев €.[' с вопросом вступления в €РФ Ё|| гАип ооо
к€ак1ра>. €лутшали Романова Ф.€.' которь:й предложил рассмощеть возможность
применения д',ш| оценки деятельнооти компаний, работа.тощих в офере ландптафтной
11о

архитекгуры, оертификата ооответствия <||рофесоиональньтй ландтпафтньтй оертификат>.
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались> - нет.

1|остановили: очитать оонов.!нием для приема в члень1 сРо нп [А14|| наличие у заявителя
(компании, работатощей в сфере ландп.:афтной архитект1рьт) к|!рофесоионального
ландтпафтного оертификато. {4сполнительной дирекции внеоти соответотвук)щие
дополнения в 1ребования к вь|даче €видетельств о допуске к работам для утверждения на
внеочередном Фбщем собрании.
11о третьему вопросу вь1ступил .|]явданский 8.3. о предложением ооздать в рамках
|!артнеротва Работ1то Фуппу для подготовки предложений по вопросам, связаннь]м с
анализом нормативнь|х и законодатель!{ь!х докр4ентов по сщатегическому и
территориальному планировани|о для д!1льнейгпего освещения позиции сРо нп [АР1|| в
Фбщественном €овете при йинистеротве регионального развития Росоийской Федерации'
|олосовали:
к3а> _ единоглаоно;
<|1ротив> - нет;

<Боздержалиоь>

_

нет.

11остановили: €оздать Рабон1то группу по вопросам стратегического
планирования в сост{ве:
1) )1явданский Б.3.
2) {(опларнь:й А.||.
3) Бобьтлев €.}Ф.
4) йатвеев }'1.,{.
5) йитягин €.!'

и

территориального

[1о яетвертому вопросу вь|ступил Факеев €.[. |1редложил цтенам (оллегии сформировать
овои предложения по проекту |[лана работы 1(оллегии €РФ нп гАип на 201 1г.

9ленами (оллегпи предлоя(ень| следующие направле!|ия работьп |(оллегпи:
!) |!рове,:{ение РР_мероприятий. (отпарному А.|[. проработать вопрос привлечения
специалиотов - консульт3!нтов
2) |!роведение семинара для руководителей организаций - .дленов сРо нп [А14|1 с ФФФ
к!(ачкин и партнерь|). |1ригласить на заоедание 1{оллегии представителя ФФФ <1{ачкин и
партнерь1> для обсуждения формата и оодержания возможного семинара. Фтветотвенньлй
_ Фретпкин €.14.
3) Работа с органа}{и власти ([осэкспертиза, (омитет по строительству..). Фтветственньтй
Фре:шкин (.14.
4) €оздание общей информационной базьт:
- кадровая б{ва ед1111ая тарифная оистема оплать| сотрудников
'
- общая норматив|1ая база
_ база некорректньо( к.'|иентов
Фтветственньте _ члень] (оллегии, 1,1ополнительная дирекция
5) 9настие членов €РФ в омотре <Архитектон>, фестивале (зодчество). Фтветственньтй
йамотпин й.А.
6) Аздание буклета вьтставки членов сРо нп [А14|{ 2010г. Фтветственньтй _ \4амотшин й.А.
7) |!роведение конкуроа на луч!п}']о архитектурну|о мастерок)'ю сРо нп [А}4||, лунтпего
молодого специалиота.

-

-

по

/

8) Работа
ценообразовани:о, борьбе с демпингом. Работа по этому направлени}о с
другими [Р3. Фтветотвеннь]е _ члень! (оллегии, (ондиайн \4.Ф.
9) Работа по повь1]|]ению квалификации и обуненито специ!1лиотов нленов |{артнерства.
Фтветственньте _ !:1сполнительна.'! дирекция9 Рабочая
щуппа по аттестации.
10) Развитие вопрооа центр.1лизованного обеспечения 1.ленов сРо нп [А|4|{ программньтми
прод}ктами и оборудованием. Фтветственньтй _ Фрегпкин €.14.
11) !4нформационное рас1пирение вопросов взаимодействия сРо нп [А?1|{ с ЁФ|[ и
другими национ.шьнь|ми объединениями. Фтветственньтй _ -|1явданокий Б.3.
12) €оздание информационного поля для формирования кадрового
реоурса проектировщиков
1 3) Работа со (й14
14) Бзаимодействие с производителями строительнь]х матери{1лов' организация оеминаров
15) Анализ ооотояния проектньгх организаций
перспективой привленения молодьтх
мастероких в €РФ Ё|{ [А|4|{. Фтветственнь!е - 1ироких 6.8.' | 1сполнительна'1 дирекция
]4сполнительной дирекции
следующему заседани]о (оллегии отредактировать |]лан
работьл на 201 1г. для утверждения членами (оллегии.

с

к

[1о пятопту вопросу вь|отупил Факеев

(.[. с

информацией

откорректировать 1ребования к вь]даче €видетельств о допуоке к
работам
ооответотвии о |!оотановлением |1равительства РФ ]ч[р 207 от 24.03.2011г.

о

необходимооти

сРо нп [А[1|!

в

|олосовали:
<3о - 6;

<|1ротив> _ 1;

кБоздержались> _ нет.
[!остацовили: 14сполнительной дирекции к оледу1ощему заоедани1о 1(оллегии подготовить
нов}'|о редакцито 1ребования к вьцаче €видетельств о допуоке к
работам. 1ребования
на
три
блока:
р{вделить
1) 1ребования к вьцаче €видетельотва о допуоке к работам, которь]е оказь1в61}от
влияние на безопаснооть объектов капиты!ьного строительства' за иокл|очением особо
опаснь|х и технически сложнь1х объектов (нормального уровня ответственности).
2) \ребования к вьцаче €видетельства о допуске к работам, которь!е оказь]ва|от
влияние на безопасность особо опасньтх и техничеоки сложнь]х объектов (кроме объектов
иопользования атомной энергии). ],1склточить из этого блока ребований вид работ 6.10.Работы по подготовке технологичеоких ретпений объектов атомной энергетики и
промь|шленнооти и их комплексов.
3) ?ребования к вьцаче €видетельотва о допуске к работам, которь|е оказьтв{|}от
влияние на безопаснооть объектов иопользования атомной энергйи. [4сключить из этого
блока требований следутощие видьт работ: 6.1.- Рабо'гь; по подготовке технологичеоких
ретпений жильтх зданий и их комплекоов; 6.2.- Работьх по подготовке технологических
реплений общественньгх зданий и оооружений и их комплекоов; 6'6. - Работьт по подготовке
технологичеоких ретпений объектов сельскохозяйственного назначения и их комп.]19ксов;
6.8. - Работь: по подготовке технологических ретпений объектов нефтегазового назначения и
их комплекоов; 6.13. Работьл по подготовке технологичеоких регпений объектов
мещополитена и их комплекоов, 11. - Работы по подготовке проектов мероприятий по
обеспепенито доступа маломобильньгх щупп населения.

-

шестому вопросу вь|отупил Факеев €.[. с информацией об отсутотвии возможности
овязаться с представите.]б!ми одного из ч.'1енов сРо нп гАип - ФФФ <.|]ен3Ё]]1}}43|!.
3кспериментатьное проектирование).
Ре:шили: |,1ополнительной дирекции направить уведомление в адрес ФФФ к.|]ен3Ё|'1|43||.
3копериментштьное проектирование) о необходимости предоотавить актуа.'|ьну}о
информаци:о о состоянии дел' связанньп( с членством в сРо нп [А14|[. 1{онтрольному
комитету осущеотвить вь1ездн},!о проверку по адреоу ооо к.]1ен3Р|41,13|{.
3кспериментальное проектирование>'
11о

вопросу вь}ступил Факеев (.[. с информацией о полученнь|х пригла1пени'{х
1(оллегии от €РФ кйнхенернь1е системь1 _ проект) на кругльтй отол <|{рактика

[1о пшестощг

всем ч.пена1м
проведения энергетических обследований>.
9леньт 1(оллеги14 |1р|1||я!1и информацито к сведени1о.

|{редоедатель 1(оллегии

€екретарь

данский Б.3.

11_|терн

9.Б.

