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3аседания коллегии

€аморегулируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург
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&вданский в.э., Романов @.€., Бикторов А.|[., йамотшин

|1РиглА|п0,Ё}{Б|Б:

1.

йополнительньлй директор

2.
1.

2.
з'

4.
5.

сРо нп гАип

3аместитель 14сполнительного директора
голоса

повшсткА

авцста 2010 года
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- Факеев

с.г. -

1!1.А.

без права голоса

сРо нп гАип -

1[1терн

${:

|[одготовка догусков ч]1енам €РФ на видьт работ в соответствии
йинрегионразв|1тия
|1одготовка дощ/сков на дополнительнь|е видьт работ.
|1одготовка к регионш1ьной конференции.шленов ЁФ|[
Формат €видетельства о допуске к работам
Федера.гтьньтй закон ]\ъ 240 от 27 '07.2010

с

я.в. _ без

права

|1риказом .]\ъ 624

1.!1о первому вопросу повестки дня сщ/!|]али 14сполнительного директора сРо нп гАип
Факеева €.[.
Фн предло)!(ип' в связи со всцгш1ением в си.,1у 01'07.2010г. |[риказа !'{р 624
йинрегионразву|тия и в соответствии со статьей 55.8 [радостоительного кодекоа Российокой
Федерации' принять ре1шение о подготовке и вь!даче €видетельств о допуоке на видь| работ по
подготовке проектной документации в соответствии с |[риказом !'{р 624 йинрегионразву1тия
следу}ощим членам €РФ:

1. 3А0

<<Фцрма <<Ракурс>>

по подготовке схемь| планировонпой органи3ацип земельпого участка:
1.1 .Работь: по подготовке генер.1льного ]ш1ана земельного участка
2. Работьп по подготовке архитекц/рнь!х репшений
3. Работьп по подготовке конструктивнь!х ре:шений
1. Работьп

4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем иня(енерном оборуловании' в[{утренних
сетях

иш[{енер!|о-тех[{ического

обеспенения,

о

перечне

иня(е!!ерно-технических

мероприятий:
4.1. Работь| по подготовке проектов вн)дренних ин)кенернь|х оиотем ото|1ления' венти.,1яции'
кондиционирования, противодь|мной вентиляции' теплоонаб:кения и холодоснаб:кения
4'2. Работьт по подготовке проектов в}гущенних ин)кенернь1х сиотем водоонаб>кения и
кан'}пизации

4.5. Работь: по подготовке проектов внугренних диспетчеризации' автоматизации и управления
ин)кенернь|ми оиотемами

5. Работьп по подготовке сведений о нару:к!|ь!х сетях ин)кенерно-технического обеспечения' о

перечше ин'(енерно_тех[!ических мероприятий:
5.1. Работь: по подготовке проектов нару)|шь|х сетей теплоснабхсения и их сооруэкений

5.2. Работь! по подготовке проектов нару)кньтх сетей водоснабхсения

14 кан.}лизации

ооору:кений
5.3. Работь! по подготовке проектов нару)кньгх сетей электроснаб:кения до 35

их соор5олсений

кв

и

их

вк./т}очительно и

5.6. Работьл по подготовке проектов нару)кнь1х сетей слаботочнь|х сиотем
6. Работьп по подготовке технологшческих репшений:
6.1. Работь; по подготовке технологичеоких регшений )!(иль1х зданий и их комплексов

6.2. Ра6оть! по подготовке технологических ретшений общественньлх зданий и соору)кений и их
ком11пексов

11. Работь| по подготовке проектов мероприятий по обеспеченик) доступа маломобильнь|х

групп [!аселения

привлекаемь!м
13. Работьп по органш3ации подготовки проектной документацпи'
к)рпдическпм лицом или
застройщпком или заказчпком пд основании договора
индивидуа.'|ьнь!м

предпри[|имателе*:::?#н:Ё##ектиров1циком)

2, 000

<41етроградская сторона>>

организации 3емельного участка:
1. Работьп по подготовке схемь! планпровонной
земельного
гш1ана
участка
1.1 .Работь: по подготовке генерального
архитектурнь|х
репшений
подготовке
по
2. Работьп
3. Работьп по подготовке конструктивнь|х решлений
б. Работьп по подготовке техпологическ!|х репшений:
)килух зданий и их комтш1ексов
6.1. Работьт по подготовке технологических реп:ений
общеотвенньтх зданий и ооору)кений и
6.2. Работъ! по подготовке техно''.''"'.'! ретшений
комг1лекоов

объектов щанспортного назначония и
6.4. Работьт по подготовке технологических реш:ений

тах
|{х

комтш1екоов

по обеспечению доступа маломобильньпх
11. Работьп по подготовке проектов мероприятий

групп насе.,1ения

привлекаемь|м
13. Работьп по организации подготовки проектной документации'
юридическим лицом или

застройшдиком илп зака3чиком па ос[{овании договора
|{ндивидуа]1ьнь!м предпри}|пмателем(ген;'#::тжроекти ровщиком)
|олосовали:
<3о - единогласно;
<|[ротив> - нет;

<Боздерясалиоь) - нет;

вь1дачи €видетельства на
||остановили: !1сполнительной дирекции подготовить для
Фоушествить вь!дачу
отороно'
ФФФ <Ракуро> и ФФФ |[етрогралская
заявленнь1е
|'б''
""д,, д!йоке к работам по подготовке проектной документации после прин'{тия
€видетельо'"
по экологическому, технологическому и атомному надзору о
ре|||ени-'{ Федеральн'и

'

"'у*6'й
подготовке проектной документацу1и' отнооящихся
внесении изменений в перечень видов работ по
к сфере деятельности €РФ нп гАип'

сРо нп гАип

1'1сполнительного директора
2.!1о второму вопросу повестки дня олу1]]али
оо статьей 55'8 [ралосщоительного кодекса
соответствии
Факеева €.|. Фн предло)|(ил, в
о догцске на
и вь1даче €видетельств
Российокой Федерации' принять ре|пение о подготовке
проектной докуметлтации следу1ощим членам €РФ:
дополнительнь|е видь! работ по подготовке

ооо (Асм)

привлекаемь!м
13. Работьп по органи3ации подготовки проектной документацпи'
|оридическим лпцом или

застройщиком или 3ака3чиком на основании договора

проектиров|циком)
ипдивидуальнь[м предприпимателем (генеральнь[м
Боего 1 вид работ
|олосовали:
<3о - единогласно;
к|{ротив> - нет;

кБоздерхсались)) - нет;

на
по
догуске работам
(Асм>. Фсушеотвить вь!дачу €видетельства
заявленньпй вид работ ооо
с'гцхсбой по
Федеральной
принятия ре1шени'|
подготовке проекгной документации пооле
видов
перечень
в
изменений
надзору о внеоении

вь1дачи €видетельство
|1остаповили: !{сполнительной дирекции подготовить Аля
к
о

экологическому' технологичеокому и атомному
отнооящихся к сфере деятельнооти €РФ
работ по подготовке проектной документации'

нп гАип'

в соответствии о планируемой повесткой
3. !1о третьему вопросу .)1явданский Б.3. прелло)кил'

дня{!€ъезданоп,обоуАитьпоправки.у"''*ноп,относящиесяккомпетенции€ъездаи
€оветаног1'вь1двиг{утькандидацрь|воргань1управлени,[ЁФ|1отсРонпгАип.

[олосовали:

<3о - единогласно;
<|[ротив> - нет;
<8оздерхсались)) - нет;

|1остаповилп:
1) ||редло:кить предотавителям петербургских €РФ
9става ноп, каса1ощихоя(ъездаи €овета ЁФ|{:

-

€татью

8

9отава

ноп

дополнить нормой

внести оолидарну}о позици|о по статьям

о

праве представительства

Ёационального объединену1я и праве |1ринятия
ретшений (тайньтм

и.]1и

на

€ъезде

открь1ть|м голосованием)

иск.]тючительно !1ленами ко.,1пеги{!.льнь|х органов
управлени'! некоммерческих партнерств.
|1редлагаемая норма по3волит иск.]1!очить
)/чаотие' с правом ре!]|а}ощего голоса' лиц (как

правило - представителей исполнитольнь!х органов' т.е наемнь1х
работников), по своему
поло)!(ени}о не уполномоченнь|х принимать
ре[1]ения в соотаве вь!с1||его органа Ёационального

объединения.

- €татьи 8 и 9 }става ЁФ|! в части соотава €овета Ёационального объединения:
установить
обязательное условие формирования €овета из представителей коллеги'шьнь!х
органов
управления членов }{ационального объединения, име}ощих опьлт работьт (не менее 10 лет) в

,р'-*''', руководителей
проектной организации.
1(роме того, представляется необходимь!м
установить норму представительотва в €овете ЁФ|!
офере проектирования на до.]т:кностях гл. ин)кенера (гл. архитектора)

в пропорцион{ш1ьном количеотве членов по территори:}льно}1у принцигу и обязательное
предотавительотво от секций Ёационального объединения.

- 3неоти изменения в порядок избрания членов в органь|
управления ЁФ|{: избрание тайньтм

голосованием на оъезде Ёационального объединения оостава €овета, президента

угверхцение кандидацрь| руководу1теля аппарата.

2) Бь:нести на регион.}льнуто конференци1о [тленов
кандидатам:

ноп

и

06'08.10 оледутощие пред'|о)кения по

Ёа до.гляснооть президента }{Ф|{ _ Бикторов А.|[.
3 €овет ноп _ -|[явданский 8.3.
4.|1о четвертому вопросу Факеев €.[. сообщил об
угвер)кдении общей для всех €РФ форме
€видетельства о дощ/оке к работам (|1риказ ]\ъ 411 Ростехнадзора' зарегистирован в йин}Фсте
15
и*оля 2010г., всц/пил в силу 09.0в.2010).
!1остановили: [4сполнительной дирекции зак€вать новь1е бланки €видетельотв в соответствии
с
щебованиями |1риказа м 41 1. |1одготовить к вь!даче догуски всем !{ленам €РФ по новой форме и
осущеотвить вь1дачу €видетельств
пооле принятия ре!шения Федера.гльной с'у*оой
по
экологическому' технологичеокому и атомно}у надзору о внеоении изменений в перечень видов
работ по подготовке проектной документации' относящихся к сфере деятельнооти €РФ нп гАип.
5.|1о пятому вопросу Факеев €.[. сообщил о всцплении в си.гу Федер'шьного закона },,{]:
240 от
27.07.201;0г. о внесении изменений в [радоотроительньтй !(одекс.
||остановили: 14сполнительной дирекции совмеотно с }ориотами подготовить нову!о
!става сРо нп гАип, |1олох<ения о 1{омпенсационном фонде, [ребований кредакци|о
вь!даче

€видетельотв

о допуоке к работам в соответствии о действугощим законодательотвом. Бьлнести

новь!е редакции документов для угвер)кдения на Фбщее собрание членов |1артнерства.

6.[|о ппестому вопросу Факеев €.[. предло)!(ил подготовить к следу}ощему Фбщему собранито
!ш1енов сРо нп гАип |1оло:кение о квалификациии
иков членов |[артнерства.
[1остановили: [{ленам коллегии подготовить
содерэл(анию ||олоя<ения о
квалификации. 9тверАить на 9бщем собрании
ификационнь:й комитет.
|[редседатель €РФ

€екретарь собрания

нп гАип
сРо нп гАип

-[[явданский
11!терн.{,.Б.

Б.3.

