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19 итоля 2011 года

-[явданский Б.3.. Романов Ф.€.'

без права голоса: !4спо.''тнительнь!й директор

€.[., зам. исполнительного директора
||Ф8Ё,€1(А !}1!{:

1.

2'

Фрелпкин €.},1., йамошин

|11терн

!.Б

сРо нп [Ай11

й.А.,

- Факеев

3аявление на вступление в

€РФ Ё|] [А14|{ от ФФФ <€акура>
3аявления 1{а доп'видь1 работ от ооо (пкФ (тройреконструкция)'
ФФФ кАрхитектурное

бторо к|1лотников и (ом;:аньоньт>.

3.
4.
5'

|[лан работьл 1{оллегии _ обсуждение

Фтчет Факеева

(.[.

об участии в общественньлх слу1паниях

9частие !явданского Б'3' в заседании (оллегии йиниотерства
регионального р?вви-|ия
Росоийской Федерации и Фбцественного совета ,р, й','!'-р"',развития Российской Федерации. которое состои.|.ся 22 июля2011 г!чаотие .]]явданского 8.3. и Бобь:лева (.}Ф' в заседании
рабоней группьл Фбщественного
совета при йинрегионразвития РФ по вопросам с'гратегического
и территори[1льного
планирования 27 итоля 20|1г.

р-.'''-",'.'

6.
7.
8.
9.

1'1нформация .[1явданокого

Б.3. и \4амогпина й.А. об унастии сРо нп [А],1|| в вь!с-|.авках.
|'{нформация Романова Ф.(. о результатах заоедания
дисциплинарного комитета
1'4.07 '20|1г.
Апелляционная жатоба <€еверной

коронь|).

10. Разное

[1о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[. Фн прелложил.
в соответствии оо статьей 55.8
[радоотроительного кодекса Роосийской Федерации г1ринять
ре11]ение о приеме в члень1
сРо нп [А14|] и подготовке и вь!даче €видетельства о допуске
к работам по подготовке
проектной док)ъ{ентации ФФФ <(А|(9РА>:
1. Работь: по подготовке схемь| планировочной организации
земельного участка:
1.1 .Работьт по подготовке генерального 11]1ана земельно! о
участка
2. Работьг по подготовке архитектурнь!х
ре|шений

11. Работьп по подготовке проектов мероприятий по

маломобильнь|х групп населения

обеспеченипо доступа

13. Работь: по организации подготовки проектной
документации' привлекаемь|м
застройщиком или закдзчиком на основании договора юридическим
лицом или
индивидуальпь|м предпринимате'!ем (генеральньгм проектировщиком).
11лапируемая
стоимость по одному договору не превь![!]ает 5 млн.
руб.
|олосовали:
<3а> -

единогласно;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались> - нет.

|1остановили: €читать принять1м в чле}1ь1 сРо нп гАип Фбщество
с огранииенной
ответственностьк) к€А(9РАл. }4спо.цни.т.е.'.тьной дирекции подготовить
для вь1дачи
€видетельство о допуске к работам !!о подготовке проектной
документации ФФФ
1

||о второму

вопросу
вь!ступил Факеев ('[. с информацией о
поступивптих в
исполнительнуто дирекцию заявлениях от членов
|1артнерства на дополнительнь!е видь!

работ:
- ооо (пкФ €тройреконструкция)
- заявление на особо опаснь!е и технически
сложнь|е
объектьт
Бидьп работ:
3. Работь: по подготовке конструктивнь1х
регпений
12. Работьт по обследованито строительньтх конструкций
зданий исооружений
Фбъектьл: 1) линейно-кабе,,"!,. .'ору* -'""
овязи' определяемь]е в
ооответствии с законодательством Росоийской ",'1^1сооружения
Федерации
2) аэропортьт и иньге объектьт авиационной инфраструктурьл
3) объектьл инфраструктурь| железнодорожного
транслорта общего пользования

- ооо

<<Архитектурное бторо <<|1лотников
ответственности

Ё}""1|11;

и

[{омпланьонь:>>

по подготовке проекгов мероприятий по

- нормальньтй уровень

обеспечени:о поэкарной

|олосовали:

к3а> - единогласно;
<|1ротив> _ нет;

<Боздержались>

_

нет.

1'остановили: исполнительной дирекции подготовить
новьте €видетельства
работам для ФФФ к|1(Ф €тройреконструкция) и ФФФ <Архитектурное

бторо к|1лотников и

(омпаньоньо> в соответотвии с
поданнь1ми з.швлениями.

[1о третьему

вопросу

1(оллегии.
![леньп |{оллегип

вь1ступил Факеев

€.[. с

о допуске к

предложецием обоудить план
работьт

обсу лили план работьт |{оллегии и внесли необходимь:е
корректировки по
срокам и содер)кани1о отдельнь1х пунктов плана_
[1о нетвертому вопросу вь]ступил Факеев (.[.
с информацией об унаоти в Фбщественньлх
слу|паниях Фбцественной пацатьл РФ 08.07. 1 1
*гр''.д'''.'- общество и' проблемь'
саморегулирования в строительной отрасли).
!{леньп (оллег1,\1
приняли информацйто к сведению.

,' '"'"

[1о пятому

вопросу вь|ступил Факеев ['[. с информацией о пригла!пении
,т1явданского Б.3.
на заседание (оллегии йинистерства
регионального рызвития Росоийской Федерации и
Фбщеотвенного совета при миниотерс'ве
регионального
Российокой
развит|1я

которое состоитоя 22 и+оля 2011г.

Федерапии,

|олосовали:

к3а> - единогласно;

к|1ротив> - нет;

к3оздержались>

_

нет.

|1остаповили: направить )1явданского

Б.3. на

заседание (оллегии йинистерства

региона.'1ьного рт3вития Российской Федерации и Фбщественного совета при йинио'герстве
регион'шьного развития Российской Федерации. которое состоится 22 итоля 2011г. за
очет
оредств сРо нп гАип.

-":"''-

Факеев €.[ . с информацией о пригла1пении .]1явданского
тпросу 0.|Ф.
^вьютупил
ьооь|лева
на заседание рабоней группьт Фбщественного совета при
йинрегионразвития РФ по вопросам стратегического
и территориального планиров ания

3".
б').
и

27

итоля 201 1 г.

[олосовали:

/

<3а> - единогласно:
к[ротив> - нет;

<Боздержалиоь> - нет.

[1остановили: направить .|1явданского Б.3. и Бобььтева
€.}0. на заседание рабоней группьт
Фбщественного совета при йинрегионразвития РФ
территориального планировани я 27 и*оля 201 1г. за счет
оредотв

,'

"',р'"'|
".р!'.й"'.'.' ,
сРо нп гАйп.

1|о седьмому вопросу вь1ступили }1явданский Б.3. и йамо:цин
участии сРо нп [Ай|1 в различнь1х вьтставках 201 1г.
[олосовали:
к3а> _ единогласно;
<|1ротив>

й.А. с

информацией об

нет;
к8оздержались> - нет.
11остановили: 1. [|о предложенито йамогпина й.А. и ,|]явданского
Б.3. заклточить о 0ФФ
к1_|ентр леловь;х контактов и сотрудничества)
договор на г{астие в ]! йеждународном
форуме градостроительства' архитектурь| и дизайнаА.с[ту
Ба,.''ийска"
отроительная неделя 2011> с 12.09.201 1 по 1;}.09.2011.
" р''.'* '"'..."*]
йсполнительной
д-тре*цй о[латить
усл}т]4 по закл]оченному договору на ооновании ст.2. 19 €метьт доходов и
р^'"'д'" по
деятельности саморецлируемой орг.1низации Ёекоммернеокого ||ащнеротва уставной
<[ильдття
архитекторов и инженеров |1етербрго на 201 1г.
2. Аололнительной дирекции поручили направить всем
членам сРо нп [А{1|1 информацито
по участию в смотре-конкурсе <Архитектон-201 1>.
_

[1о восьмому вопросу вь|ступил Романов Ф.(' с информацией
о результатах заседания
!исциплинарного комитета 14.01.20|. |г.
9леньл |(оллегии приняли информашиго к сведению.
[1о

девятому вопросу вь;ступил Факеев €.['

ФФФ <€еверная

с информацией об апелляционной жалобе
корона) на Фпределение Арбитражного сула €анкт-|1етербурга
и -||Ф от

.06.2о11 по делу А56- 1491412011.
{леньп !(оллегии приняли информацию к сведению.
17

Разное.

8ьтступил Факеев €.[. с информацией о поступивптем из }|Ф[{
запросе даннь1х на
.]1явданского Б.3. для награждения его почетной грамотой
ЁФ|1.
|олосовали:
единогласно;
_ нет;
кБоздержались> - нет.
-[1остановили: Фдобрить
почетной грамотой ЁФ|1.
<3а> -

к|1ротив>

|!редседатель (оллегии
€екретарь

предотавления к награждени}о

,[явданский Б.3.
1{.!терн

9.Б.

