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1.

2.

йсполнительнь!й директор сРо нп гАип - Факеев €.[' _ без права голоса
3аместитель 14сполнительного директора сРо нп гАип - [1терн я.в.
голоса

1.

повшст|{А

2.
з.

4.

_ без

права

[{9:

11рием новь[х членов в €РФ.
[|одготовка допусков на дополнительнь[е видьг работ.
|1одготовка письма в йинистерство регион'ш1ьного
развития на имя }(оролевского (.}Ф.
Фбсркдение поло)кения о квалификации и аттестации членов €РФ.

5. |!

6.
1.
8.

Бсероссийский съезд саморегу.]!ируемь:х организаций.
Региональная конференция членов ЁФ[] €еверо_3ападного

}частие в ме)крегиональной конференции €РФ в г. €аратов
[1одготовка к общему собранию членов €РФ.

федерального округа.

1. |1о первому вопросу повестки дня слу11|ал и Асполнительного
директора сРо нп гАип
€.[. Фн предло)кил, на основании рекомендаций 3кспертной комиооии и в соответствии
со статьей 55.8 [радосщоительного кодекса Российокой Федерации' принять
о приеме в
Факеева

члень! сРо

нп

гАип

и подготовке

и вь|даче €видетельств

проектной документации следующей организации:

о допуске

ре1||ение

к работам по подготовке

:

о
о
о
о

'

0Ф0 <Архитектурная мастерская

Р1.9.Бренера>

Работьд по подготовке схемь| планировочной организации земельного
участка:
- Работьг по подготовке генер€шьного плана 3емельного
участка

Работьп по подготовке архитектурнь[х
регшений
Работьп по подготовке конструктивнь]х
реш-:еншй

Работьл по подготовке сведе::ий о внутреннем ин)кенерно* оборуйовании'
внутре}|них сегях
ин)кенерно-техн!{ческого обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических
мероприят;:й::
- Работьг по подготовке проектов внутренних инженернь|х систем
отопления' вент1{ляции.
кондицр!онирования' противодь|м ной вентиляции' теплоснабжения и
холодос набжения
- Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водоснабжения и кан;шизаци|{
Работь: по подготовгсе сведений о нару2кнь]х сетях ин)!{енерно-технического
обеспенения, о
перечне ин)кенерно-техн!!ческ|,|х мероприятий
:

- Работьт по г|одготовке проектов наружнь!х сетей теплоснаб>кения
и их сооружений
- Работь: по подготовке проектов наружнь!х сетей водоснабхсения
и канапизации и их сооружений
- Работьг по подготовке проектов наружнь|х сетей элекщоснабжения
до 35 к8 вк.,!к)!!ительно и их

сооружений
о

Работьп по подготовке технолог|{ческ!{ х
реш_:ений:

-

.
.

Работьп по подготовке технологических
решений жиль(х зданий и их комплексов

Работь; по подготовке технологических
решений общественньгх зданий

комплексов

и сооружений и

р:х

Работь: по подготовке проектов меРоприят|!:! по охране окру)каю1цей
срельп
Работьп по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
доступа маломобгтльнь!х групп
населения

о Работьг по органи3ации подготовки проектной документации' п
ривлекаемьпм застрог! ц{ и ко!|{
или заказчиком на основании договора юридическим л!.|цом или и}!дивидуальнь|м
предпринимателем (генеральнь|м проектировш!и ком)
Бсего |3 видов работ

11остановили: считать принять!м в члень| сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная
мастерская й.9.Бренера> и
осуществить вь!дачу €видетельств о
допуске к
соответствующим видам работ в течение 3-х дней после
у!!.,|ать! всцпительного взноса и
взноса в 1{омленсационной фо"д (п.6 ст. 55'6 1-радостроительного !{одекса РФ).
[4спол нител ь ной дирекции подготовить € видетел ьство.

2- |1о второму вопросу повестки дня слу1:]али 14сполнительного директора сРо нп гАип
Факеева €.[. Фн г1редло)кил, в соответствии оо статьей 55.8 [
радостроительного кодекса

Роосийской Федерации' принять решение о подготовке и вь!даче €видетелпьст.в
о допуске
дополнительнь!е видь! работ по подготовке проектной документации следующим членам €РФ:

на

ФФФ <0{11Ф <А."]|ен>
обеспече'"ю .о*арной безопасности
Бсего 1 вид работ
11остановили: 14сполнительной дирекции подготовить для вь[дачи €видетельство }!а
заявленнь:й виА Работ ФФФ к|1||Ф <А.-|!ен>. Фсушествить вь[дачу €видетельства о
допуске к
работам по подготовке проектной документации после пр|4нятия ре11[ения Федеральной слу>кбой
по экологическому' технологичеокому и атомному надзору о внесении изменений в перечень
видов работ по подготовке проектной документации' относящихся к сфере
деятельности €РФ !{[]
10. Работьп по подготовке проектов мероприятир-п по

гАип.

3. |!о третьему вопросу Факеев €.[. предл:о>кил обратиться в йинистерство
регионального
развития к (оролевскому (.[Ф с просьбой разъяонить порядок проведения организационнь1х
мероприятий по приведени}о внутренних документов к требованиям Федерального
законодательства' в связи со вступлением в силу (0едерального закона м 240 от
27.07.2010г. о внесении изменений в [радостроительньлй кодекс.
|{остановили: [1о поручени[о !{оллегии направить письмо в йинистерство
регион2шьного
развития на имя |(оролевского (.[Ф.

4. |!о нетвёртому вопросу вь!ступил Факеев €.[.

с предло)|(ением обсулить поло)|(ение о
квалификации и аттестации членов €РФ.
||остановили: |{еренести обсу>*дение этого вопроса на сентябрь 2010 года.
5. |{о пятому вопросу вь!ступил Факеев €'|-. [|редло)кил определить список
унастников !!
Бсероссийского
|олосовали:

съезда саморегулируемь1х организаций.

<3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;

кБоздер>кались)

_

нет;

[! €ъезд !|Ф|{ за счет основнь1х средств
- председателя 1{оллегии -|1явданского Б.3. (с правом голоса)
- члена коллегии 3икторова А.|1.
|{остановили: Ёаправить на

сРо

1

5 сентября 2010г.:

6. 11о шестому вопросу вь!ступил Факеев €.1-. |!редло)|(ил определить
участника региональной
конференции членов ЁФ[! €еверо-3ападного фелерального округа и оплатить аренду
з'ша для
проведения конференции

!]олосовали:
к3а> - единогласно;
к[1ротив> _ нет;
кБоздерэкались) - нет;

за счет основнь!х средств сРо.

|[остановили: Ёаправить ,г!явданского Б.3. (с правом голоса) и Факеева €.[. на
региона_,]ьную
конференци!о членов ЁФ|! €еверо-3ападного
федерального округа 19 августа 2010 года. Фплатйть

аренду

з.шта

для проведения конференции за счет основнь|х средств

7. |!о седьмому вопросу вь!сцпил

ме)!(регион'шьной конференции
2010г. в г. €аратов.

[РФ

-|!явданский

проектировщиков

сРо.

в.э.
-

|]редло>л<ил определить
участника
членов ЁФ[!, провйимои 23-24 августа

[олосовали:

к3а> - единогласно;
<|1ротив> _ нет;
кБоздер>кались) _ нет;

|!остановили: Ёаправить члена коллегии Бикторова А.||. на ме)крегион€!"льнуго
конференци}о в
€аратов 23-24 августа2010г. за счет основнь!х средств сРо нп
гАип.

г.

8.|[о восьмому вопросу вь[ступил -|{явданский Б.3. [1редлох<ил н'вначить
примернук) дату
проведения Фбщего собрания
- 5-8 октября и поручить Р1сполнительной дирекции подготовить

проект повестки дня.

|олосовали:

к3а> - единогласно'
<[1ротив> _ нет;
кБоздер>калиоь) _ нет;

1!остановили: |!ровести внеочередное общее собрание членов
сРо нп гАип 5-8 октября 2010
года и поручить Р1сполнительной дирекции подготовить проект
повеотки дня для обсу>т<дения на
очередном заседании (оллегии.

[1редседатель

€РФ нп

€екретарь собрания

гАип

сРо нп гАип

--'

[1явданский

[[терн |.Б.

в.э.

