
пРотокол ш 48
3аседания коллегии

€аппорецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|пльдия архитекторов и !|ш!(енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург <08> декабря 2010 года

пРисутствовАл}1: &вдаглский Б.3., Р1амотпин м.А., Фретпкин €.1,1., Романов Ф.€.,
(отпарнь:й А.|!.
пРиглА|пвннь|[: 14сполнительный д,1ректор сРо нп гАип - Факеев €.[. _ без
пр€ва голоса' 3ам.исполнительного директора €РФ нп Агип _ 11|терн 9.8., член €РФ
нп гАип, директор ФФФ к1Р1сА)- ?ирских €.3., нлен сРо нп гАип, директор ФФФ
кАрхитектурная мастерская €.}Ф. Бобылево - Бобьтлев с.ю.

поввст(А [11!,:
1. Бьцача €видетельств о допуско в соответствии с |1риказом .}ч[ч 624

йинрегионр{ввития
2. }ьтдана €видетельства на дополнительньтй виА Работ
3. (аталог вь1ст€вки работ !тпенов сРо нп гАип
4. [нформация о прощаммном обеспечении
5. |[редложение об избрании нового ||редседате.]1я комитета по сщ€|хов€}ни|о.
6. |[редварительная смета ||артнерства на 201 1г.
7. |,1нформация о результатах работь1 рабоней щуппь| по аттестации.
8. Бопрос финансовой взаимопомощи межд/ Ё|1 кФАй>>, €анкт-||етербургским €олозом

архитекторов и €РФ нп гАип
9. |[.глань: работьл !(омитетов сРо нп гАип
1 0. 3ьлгуск информационно-анш1итического бтоллетеня кАрхлтгекурнь:й ||етербург>

[1о перво:иу вопросу повестки дня слу1п[!ли исполнительного директора €.[. Факеева.
Фн предло)|(ил' в соответствии со статьей 55.8 [радосщоительного кодекса Российской
Федерации' принять ре1пение о подготовке и вьцаче €видетельств о допуске к видам работ,
которь|е ок{вь1в€|}от влияние на безопасность объектов к:|пит€1льного сщоительства' в
соответствии с |[риказом ]т1! 624!т1пнрегионр{ввития следу|ощим !1лен{}м €РФ:

1. ФФФ <с/]ен3Ё}1}13[1. 3кспериментальное проепстированпе>>
1. Работьп по подготовке схемь! плапировонной органшзацпп земе.'!ьпого участк8:
1.1 .Работьп по подготовке генерш1ьного г1лана земельного участка
2. Работьг по подготовке архптектурпь!х репшешшй
3. Работьп по подготовке кошструктшвшь[х репшенпй
4. Работьп по подготовке сведений о вшутрепнем п!!п(енерном оборудовапп|!' внутре!!н!!х сетях
ипп(е[!ерно-техншческого обеспечеппя' о переч[!е ин'(енерно-технпческпх мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов вщ/тренних ин)кенернь1х оистем отогш1ения, вентиляции,
кондиционирования' противодь!мной вентиляции' тегш|оснабисения и холодосна6>кения
4.2.Ра6отьт по подготовке проектов вщдренних и}'кенернь|х систем водоснабясения и канал1.1зации
5. Работь: по подготовке сведе||пй о шаруяспь|х сетях шн)!(ешерно-технического обеспеченпя' о
перечше шн'сенерно_техп[{ческих меропр|!ятпй :

5.2. Работь: по подготовке проектов нару:тшь|х сетей водоснабхсения и кан{ш1изац|1ииу|хсоор1апсений
5.3. Работьп по подготовке проектов нару)[шь|х оегей электроснабтсения до 35 кБ вк]1}очительно и }о(
оооруясений
6. Работьп по подготовке технологпческпх реппеншй:
6.1. Работьп по подготовке технологическ|{х ре:шений )ки.]1ь!х зданъпй и их ком[ш1ексов
6.2. Работьт по подготовке технологическ!4( регшений общественньпх зданий и соору'кенпй и *ос

комтш|екоов
11. Работьп по подготовке проектов мероприятпй по обеспеченик) досц/па маломобильпьпх
групп насепе[!ия
12. Работь: по обследованик) строитепьшь|х конструкцпй здапий и сооруэкений



7 *;..|#&"|.11,
по органшзацшп подготовкп проектной дощ/ментации' прив.'|екаемь!м

илш 3ак&зч|{ком па основапип договора к)ридическ|!м лицом плп
ппдпвшдуа.,|ьнь[м предпр|!||шмателем (генеральшь|м проектпровщ!|ком). |!ланируемая отоимооть
работ по одному договору не превь!!шает |1ять ми]1лионов рублей.

Бсего 12 видов работ

2. ооо (уРБис_с||Б)
1. Рдботьп по подготовке схемь! плапировояпой оргаппзац|{и земе.,|ьного участка:
1.1 .Работы по подготовке генерапьного гш1ана земельного участка
2. Работьп по подготовке архште|(трнь!х репшений
4. Работь: по подготовке сведе||ий о впугре!!пем пн?!(енерном оборудованип' впутренппх сетях
ппясенерно-тех[|пческого обесшеченпя' о перечне пня(енерно-техппческпх меропрпятий:
4.2. Работът по подготовке проектов вщ/тренних и[0кенернь[х систем водоснаб>кения п канш1изации
5. Работьп по подготовке сведе|!пй о шарулсшь|х сетях пн)[(енерно-технического обеспечепия' о
перечпе !|!!лсенерпо-технпческих меропршятшй :

5.2. Работьп по подготовке проектов нар)'кнь|х сетей водоснаб>кения и канализацииу[у1хсооруясений
6. Работь: по подготовке технологпческпх репшенпй:
6.1 . Работьп по подготовке технологическ!{х релшений )ки.ль|х здая*пй и |{х комг1лекоов
6.2. Работьл по подготовке технологи[{еск|п( регшений общественньгх зданий и соору)кений и лос'

комг1лексов
11. Работь: по подготовке проектов меропрпятшй по обеспечеппк) доступа маломобпль[|ь|х
групп насе.,|еппя
13. Работь: по оргаппзацпп подготовкп проектной доч/ментацпш' шрпв.,|екаемь|м
застройщпком пли зака3чиком па оспованиш договора к)ридпческшм лицом плш
пндпв|!дуа.,|ьнь!м предпрпп||матепем (генера.лпьпь!м проектпровщпком). |йанируемая стоимооть
работ по однощ/ договору не превь!1||ает |1ять ми.,|лионов рублей.

Боего 8 видов работ

3. ФФФ <<Архитектурная мастерская Р1амопшпно>
1. Работь: по подготовке схемь! планировонной оргапшзацип земе.,|ьного участка:
1.1 .Работьп по подготовке генер:штьного г1лана земельного участка
2. Работь: по подготовке архштектурпь[х репшений
3. Работьп по подготовке копструктшвнь|х репшеншй
4. Работьп по подготовке сведений о вшутреннем шш!(енерном оборудованпи' внутренппх сетях
пп'(енерно-технического обеспеченпя' о перечне [{н'(енерно_тех|!цч8ских меропршятий:
4.1. Работь| по подготовке проектов вщдренних и}'кенернь|х систем ото!1ления' венти.]1яции,
кондиционирования' противодь|мной вегггиляции' тегш1оснабхсения и холодоонабхсения
4.2. Работьл по подготовке проект0в вщ/тренних ин)кенернь|х систем водоонабясенияи канш1изации
4.5. Работьп по подготовке проектов вщдренних диспетчеризации, автоматиза!\ии и управления
и!{)кенернь!ми сиотемами
5. Работьп по подготовке сведе!!шй о наруэкнь|х сетях пп2кешер[|о_тех|!пческого обеспеченпя' о
перечше инэ|сенершФтех|!пческшх мероприятпй :

5.1. Работьп по подготовке проектов нару)!шь1х сетей теплоснаблсения и их соорул<ений
5.2. Работьп по подготовке проект0в нару)!шь|х сетей водоонабясения и канализац14ииу{хсоорухсений
5.3. Работьп по подготовке проектов нару}шьгх сетей элекгроснаблсения до 35 к3 вкпк)чительно и !о(
соорутсений
5.6. Работьп по подготовке проектов нару)кнь|х сетей слаботочнь|х систем
б. Работь: по подготовке техшолог[!ческих реппеншй:
6.1. Работь: по подготовке технологических регшений жи.,1ь!х зданий и их комг1лексов
6.2. Работы по подготовке технологических регшений общественньгх зданий и соору)!(ений п упс'

комгш1екоов
6.4. Работь: по подготовке технологических регпений объектов транспортного назначения у| *{х

комгш1ексов
11. Работь: по подготовке проектов меропрпятий по обеспеченпк) доступа маломобильшь!х
групп насе.}|ешпя
13. Работьп по органпзацпи подготовкп проектной доч/ментацпи' привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основапип договора к)рпдическим лпцом или
индивпдуа.,|ьпь[м предпрпнимателем (генеральнь!м проектшровщпком). |1ланируемая стоимость
работ по однощ. договору не превь|!шает |1ять ми.,ш1ионов рублей.



3сего 15 видов работ

4. ФФФ <<Архпде;|ь))
1. Работьп по подготовке схемь[ пла!!шровонной орган!!зацпп земельного участка:
1.1 .Работьп по подготовке генерального |ш1ана земельного участка
2. Работь: по пподготовке архптектурнь!х ре:пенпй
11. Работь| по подготовке проектов меропрпятпй по обеспеченпю доступа ма.г:омобильпь|х
групп насе.'|ения
13. Работьп по органп3ацши подготовкп проектной дощ/ме[!тации' прпв.'|екаемь|м
застройщшком или 3аказчпком на осшованпи договора к)рпдическшм лицом [|лп
пшдивпдуа.,|ьнь!м предпрпцим8телем (генеральпь|м проектпровщпком). ||ланируемая стоимость
работ по однотугу договору не превь][пает |1ять ми.]1лионов рублей'

Бсего 4 вида работ
[олооова.гпи:
к3о - единогласно;
<<|!ротив>> - нет;
к3оздерясались) - нет;

|1остановплш: йсполнрггельной дирекции подготовупь п осуществить вь|дач/ €видетельотв на
з:шв.,!еннь|е видьп работ4.шленам сРо нп гАип.

|1о второму вопросу повеотки дня сщ/!пш1и 14сполнительного директора сРо нп гАип Факеева
€.[., которьлй пред|о)!ш.,1, в соответотвии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Росоийской
Федерации' принять ре||]ение о подготовке и вьцаче €видетельств о догуске на дополнительнь|е
видьп работ по подготовке проектной документации след/!ощим вленам €РФ:

ФФФ <Архитектурная мастерская }(аплунова 3.3;>
13. Работьп по организацпп подготовкп проектной доч/ментациш' привлекаемь|м
застройщшком илп заказчшком на осшова!!пп договора к)ридпческим л!|цом шли
п[|дшвпдуа.|[ьшь!м предпрпппматепем (генеральньпм проектировщпком). |!гланируемая
стоимость работ по однощ/ договору не превь||||ает гш[ть миллионов рублей.

[олосовагли:
<<3о> - единогласно;
<<|1ротив>> - нет;
кБоздертсались)) - нет;

|]остдшовпли: !4сполнительной дирекции подготовить для вь!дачи €видетельство на заявленньтй
дополнительньлй вид работ ФФФ кАрхитекурна'[ мастерск:ш 1(апцнова в.3.).

|1о третьему вопросу вь|сцпи.,1 йамохшин й.А. |[ред-глохсил отло)!(ить вь!гуск кат!штога вь|ставки
работ ш1енов сРо нп гАип из-за ограниченного количества )|частников вь|ставки и подготовить в
201 1г. полньлй катш1ог всех [.ленов |[артнерства.

[олосова.гли:
к3о> - единогласно;
к|1ротив>> - нег;
<Боздеряса.гпись) - нет;

|!остановплп: ||орутггь йамотпину й.А. провести организационнь|е мероприятия по подготовке
кат€ш1ога работ ч.]1енов |[артнерства в 2011г.

[1о нетвертому вопросу вь|сц/пил Фретшкин €,.А. с информацией о прощаммнь!х прод/кт:!х в
области проектирования.
Реппшли: поручить 14сполнительной дирекции от имени 1{оллегии сРо нп гАип для акгуш1иза!\и|\
даннь|х внугри сРо нп гАип разослать всем чтенам ||артнерства запрос об име:ощихся в
организациях прощаммнь!х прод/ктах и оборуловании. €рок подаии даннь[х _ по 21 .01 .201 1г.

[1о пятому вопросу вь!сцпи.]1&вданскйй Б.9. |1ред"гложип' в связи о его избранием в €овет }{Ф|! и
увели!!ением до.,0кностньгх нагрузок' снять его с до.,0кности председате.,1я комитета по страхованик).

[олосова.гли:
к3о - единогласно;
к|[ротив> - нег;
к3оздерхса.глись)) - нет;



|1остаповили: Бьлнести на обсу:кление Фбщим собранием вопрос о смене |[редседателя комитета по
страхованиго. |[редполсить на угверщдение Фбщим ообранием на вакантщ/!о дол}!шость кандидацру
|{етрова (.[.

11о ш:естому вопросу вь|сцпил Факеев €.[. ||редпожил рассмотреть проект сметь| доходов/расходов
|!артнерствана20\ 1г. и обоудить ра:}мер членских взносов на 201 1г.

[олооова.гли:
к3о> - единогласно;
к|!ротив>> - нет;
кБоздерхсались) - нет;

|1осташовплш: 1) Бнести в проект сметь1 на20| 1г. новые статьи расходов:
- организация обуления сотрудников ъ!ленов сРо нп гАип
_ проведение ауд|1тадеятельности сРо нп гАип
- организация вь[ставок 1штенов |{ащнерства

2) 9ленам (оллегии к следдощещ/ заоеданило подробно ознакомиться с проектом сметь| и внести
свои пред]|о){(ения.
3) 14схоля из отчета 1{сполнггельной дирекции по смете доходофасходов за 2010г. вь|нести на

гверждение Фбщим собранием 23.122010г. пред[о)|(ение о сни)кении размера е}(емесячньгх
!ш1енских взносов до 6 000 руб.
4) 14сполнпательной дирекции д]1я угвер)|(дения Фбщим собранием 23.12.2010г. подготовить
временньпй регламент на деятельность |!ащнерства на период январь-февраль 201 1г.
4) Фконнательньлй вариант сметь! подготовить к первому Фбщему собранипо 2011г. с унетом
ревизионной проверки в январе 201 1г.

!1о седьмому вопросу вь|сцпил Факеев €.[. с информацией о проме)!$/точнь|х результатах работьл
рабоней группь! по аттестации.
9леньл (оллегии г1ринял|1 информаци!о к сведен;до. Рекомендовали отправить запрос в отобранньпе

утебнь:е заведения о возможности состав.'1ения и}щивидуальнь!х прощамм обутения д.г1я отдельнь!х
специ:ш1истов - сотрудников членов ||артнеротва.

|1о восьмому вопросу вь|сц/пи]1и йамо:цин й.А.' Романов Ф.€. с пред'|о)|(ением разработать
концепци|о финансовой взаимопомощи межд/ нп кФАй>' €анкг-||етербургским €о:озом
арх}ггекгоров и €РФ нп гАип.

[олосовали:
<<3а> - единогласно;
<|!ротив> - нет;
кБоздерхса.глись) - нет;

|1осташовилш: Бк.гллочшгь в повестку дня Фбщего собрания 23.|2.2010г. вопрос финансовой
взаимопомощи межщ/ нп (оАм), €анкг-|[егербургским €огозом архитекторов и €РФ нп гАип.

||о девятому вопросу вь|очд!!ш| Факеев €.[. о пред[ожением пор)д{ить й"' 
^'''*ам 

и комиосиям
сРо нп гАип подготовить г1лань! работ на 2011г.
Реппилш: |!орулггь всем комитетам и комиссиям €РФ нп гАип подготовить гш1ань! работ на 2011г.

!|о десятому вопросу вь[сц/ппл &вданокий 3.3. с информацией о подготовке первого номера
информационно-ана.]1итического бполлегеня кАрхитекцрньлй |{етербур.,.

[олосовали:
к3о> _ единогласно;
к|[ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет;

|1остановпли: Ёа основании ре!шения Фбщего собрания ч.]1енов сРо нп гАип от 14.10.2010г. об

г{ре)!(дении некоммерческого партнерства кАрхитекурньлй |!етербург> 14сполнительной дирекции
сРо нп гАип, до регисщации некоммерческого партнерства кАрхитегстурньлй |!егербург, в
йинпосте, осущестш1ять финансирование первого и послещ/1ощих вь!щ/оков информационно-
анш|итического бполлетеня кА
|!артнерства.

в рамках уотавнои деятельности

в.э.|[редседатель |(оллегии

€екретарь


