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пРотокол л} 47
3аседания коллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ию|{енеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург

пРисутствовАл|1:
!(отшарньтй А.|1.

к25> ноября 2010 года

|явданский Б.3., йамотпин !1.А.' Фретпкин €'14., Романов Ф.€.'

пРиглА|ш0,ЁЁБ!Б,: }1сполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев с.г. _ без
голоса,
3ам.исполнительного директора €РФ нп Агип - 1[1терн {.3.,
член €РФ нп гАип' директор ооо (тисА>- 1ирских €.Б.,
член €РФ нп гАип' директор ФФФ <Архитектурн!ш мастерск€ш

с.}о.

€.}Ф.

права

Бобьтлева)) - Бобьтлев

поввсткА.(Ё9,:

1. Бь:дача €видетельотв о допуске в соответствии с [{риказом }'{р 6241м1инрегионразвития
2. |[рием новьгх членов в €РФ
3. Фрганизация вь|ставки членов €РФ нп гАип
4. 14нформация о прогр.|ммном обеспечении
5. Результать1 ревизионной проверки
6. 1ретий этап конщольной проверки
7. Фбращение Фбщественного €овета по вопросам координации деятельности €РФ
8. }чаотие в заседании 11резидирса 1(оллегии }м1инрегионр{ввитияи Фбщественного €овета
при йинрегионр{ввития.
9. }частие в |1арламентских слу1паниях в [осуларственной.{уме РФ.

первому вопросу повестки дня слу!пали исполнительного директора €.[. Факеева.
Фн предло}кил' в соответствии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Росоийской
Федерации' принять ре1пение о подготовке и вь!даче €видетельств о допуске к видам работ,
которь1е оказь|ватот влияние на безопасность объектов капит!}льного сщоительства, в
соответствии с |1риказом }ф 624 |[инрегионразвития следу}ощим чле|там €РФ;
[1о

ооо

<Архитектурная мастерская {иркуль>

подготовке схемь| планировонной организации земельного участка:
1.1 .Работьл по подготовке генерального плана земельного учаотка
2. Работьп по подготовке архитектурнь[х репшений
11. Работь| по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильнь!х
групп населения
1. Работьп по

Бсего 3 вида работ

ооо <<Архитектурно - конструкторское бгоро <<1радиция>>
подготовке схемь! планировонной организацип земельного участка:
|. ! .Работь: по подготовке генер€}льного плана земельного участка
2. Работьп по подготовке архитектурнь!х репшений
3. Работьп по подготовке конструктивнь!х репшенпй
6. Работьп по подготовке технологических реппений:
6.1. Работьт по подготовке тохнологических ретшений )киль|х зданий и их комплекоов
6.2' Ра6оть! по подготовке технологических ре:шений общественньтх зданий и ооорух{ений и их
1. Работьп по

ком{1пексов

маломобильнь!х
11. Работь[ по подготовке проектов меропршятий по обеспечению доступа
групп населения
организации подготовки проектной дощ/ментации' привлекаемь|м
13. Работьг
лицом или
застройщиком или заказчиком на ос[|овании договора к)ридическшм
|!ланируемая стоимость
индивидуальнь|м предпрцнимателем (генеральшь|м проектировщиком)'

по

одного договора не превь|1шает двадцать

к:#ж::Ё;}'''",

|олосовали:

(3а> - единогласно;
(шротив) - нет;
<Боздержа-гтись)) - нет.

о допуске к видам
||остановили: 1'1ополнительной дирекции подготовить €видетельства
на безопасность объектов капит€}льного строительства
работ' которь1е оказь!ва}от влияние
!"у''",."й сро нш гАип. Фсушествить вьцачу €видетельств пооле предоставления

сРо нп [А1'1[1 (в
членом партнерства декларац |1у| у]т1еречиоления в 1{омпенсационньтй фонл
о действу!ощим
взноса в соответствии
дополнительного
случае необход"мости)
[ ралоотроительнь|м кодексом'
€.[. Факеева' Фн предлоя{ил в
[1о второму вопросу повестки исполнительного директора
Российокой Федер4\|1А, принять
ооответствии со стйей 55.8 [ралоотроительного кодекса
сРонп гАип и подготовке и вь|даче €видетельств о допуске к
ре1шение о приеме в члень1
следу[ощей организации:
работам по подготовке проектной док}ментации

ооо (АБс)

подготовке схемь! планировонной организации земельного участка:
земельного участка
1.1 .Работьт по подготовке генерального плана
2. Работьп по подготовке архитектрнь[х репшений
по обеспеченик) доступа маломобильнь|х
11. Работь: по подготовке прое*'', 'ф'приятий
групп паселения
привлекаемь|м
13. Работьп по органи3ации подготовки проектной документации'
к)ридическим лпцом пли
застройшиком или зака3чиком на основанци договора
проектировщиком)' |!ланируемая стоимость
индивидуальнь[м предпринимателем (генеральнь!м
одного договора не превь!!шает пять миллионов рублей'
1. Работьп по

|олосовали:

к3о

единогласно;
<|[ротив> - нет;
<Боздержаттись) - нет'
нп гАип ФФФ кАБ€) и ооуществить вь{дачу
11остановили: €читать принять!м в члень| сРо
в течение 3-х дней пооле уплать| всцпительного
€видетельотва о Аоп}ске к заявленнь|м видам работ
(п'6
от' 55'6 [раАостроительного 1(одекса РФ)'
взноса и в3носа в (омпенс*ш"'"''й фо"!
Р1ополнительной дирекции подготовить €видетельства'
_

й.А. с информацией о подготовке вь|отавки
11о третьему вопросу вь1ступил йамотшин
гАип'
работ членов сРо нп
проинформировать членов €РФ Ё|{
Реппили: Р1ополнительной дирекции дополнительно
архитектоР&' о необходимости
гАип' не представив1пих материаль| к вь1отавке в .{оме
подать материш1ь| в срок до 01'12'2010г'
о
заседани}о (оллегии подготовить информашито

м.А. к

оледу[ощему
возможнооти подготовки каталога вь|ставки'

йамотшину

с.и' с г1редложением шроанализировать
11о четвертому вопросу вь1отупил Фретпкин
обеспечении'
потребность членов сЁо Ёп гАип в программном
информашито от членов |[артнерства о
Ретшили: 14сполнительной дирекции ''бр^'"
программном обеспеч ении'
2

]1о пятому вопросу вь1отупил Факеев
г1роверке за 9 меояцев 2010г.

€.[. €ообщил о проведенной Ревизионной комиссией

Репцили: Ёазначить сроки для проведония следу|ощей ревизионной проверки

21.01 .1

_

11.01.11 _

1

вопросу вь|ступил Фрешткин €.Р1. |1редложил утвердить ороки проведения 3-го
этапа 1(онтрольньп( проверок _ с 15.01.2011. по 14.03.2011г.
|олосовали:
11о гшестому

к3о

единогласно;
к|!ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
11остановили: !тверлить сроки проведения 3_го этапа 1(онтрольнь1х проверок
по 14.03.2011г.
_

- с 15.01.2011.

седьмоп[у вопросу вь!ступил Факеев с.г. €ообщил о пост1гпивтшей просьбе
Фбщественного €овета по вопрос:}м координации деятельности €РФ в сфере сщоительства
при правительстве €анкт-|1етербурга раосмотреть вопрос оказании финансовой помощи

!1о

пострадав1шим дольщикам €анкт-|1етербурга.

|олосовали:
<3о - единоглаоно;
<|1ротив> - нет;

кБоздержались)) _ нет
!!остановили: Бьтнести на обсу>кдение Фбщим собранием членов сРо нп гАип 23 локабря 2010г.
вопрос о возмо)кности финансового участии в вопроое ок€вания помощи дольщикам.
11о восьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. [!роинформиров[}л о пригла1пениу| на заседание
|[резидиума 1{оллегии йинистерства регион.}льного развития РФ и Фбщественного €ове'га
при йинистерстве регион€}льного р€ввития РФ по теме <Ф гармону1зации российской и
европейской оистем нормативньгх документов в сщоительстве).
|олосовали:
к3ы - единогласно;

<|1ротив> - нет;

<Боздержались)) - нет
[1остановили: Ёаправить на заседание в йинрегионразвития 02 декабря'2010г. за счет основнь[х
оредств сРо нп гАип |[редседателя (оллегии €РФ нп гАип, члена €овета ноп,
регион€шьного
представителя ЁФ|[ по €анкт-|[етербурц &вданского Б.3.

|1о девятому вопросу вь|ступил Факеев с.г. |{роинформировал о пригла1пении на
|1арламентские слу1шаътия в [осуларственной Ауме РФ на тему <Ф состоянии жилищного
строительства и рь1нка жилья и мерах по его поддержке и р€ввитито).

|олосовали:

<3а> - единогласно;

к|1ротив> _ нет;
<Боздержалиоь)) - нет
!|остановили: Ёаправить на |1арламентские слу1||ания 09 декабря 2010г. за счет основнь!х средств
сРо нп гАип |[редседателя (оллегии €РФ нп гАип'
члена €овета ноп, регион:!'льного
представителя ЁФ|{ по €анкт-|1етербургу &вданокого Б.3.
|1редседатель

€РФ нп

Бела протокол

гАип

)1явданский

в.э.

11{терн -{,.Б.

