ъ

пРотокол л! 50

3аседания коллегии
организации }1екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин?!(енеров [1етербурго>

€аморецлируемой

г.

€адткт-|!отербург

пРисутствовА.]1}1:

)1явдштский 8.3., йамотцин

1(о:шарньй А.|{.

пРиг.]1А|швннь|0,:

22>>

|,1сполнительньлй директор

декабря 2010 года

й.А, Романов Ф.€.,

сРо нп гАип -

права голосъ
з{|м.исполнительного директора сРо нп Агип _ 111терн 9.Б.,
член €РФ нп гАип, директор ФФФ к1|4€А> - 1ирских €.Б.

Фретшкин €.|4.,

Факеев

€.[. _

без

повшст}(А АЁ!,:
1. .(олжники по ч,ленским взнос€}м 2010г.
2. |!роект ометь1 сРо нп гАип на 2011г.

3.

4.
5.
6.

Ф дате проведения внеочередного Фбщего собрания сРо нп гАип. ||редложения
по <<||овестке дня) Фбщего собрания.
3несение изменений в €видетельство о допуоке.
|!рием новьп( !!,пенов |!артнерства.
9точнение повестки очередного Фбщего ообрания сРо нп гАип 23.|2.10.

[1о первому вопросу повестки дня с.ту1п{1пи исполните.]тьного д.1ректора

€.[. Факеева.
Фн проинформировал о н!1личии в ооставе |{артнерства членов' не оплатив1пих ч1пенские
взнось1 за 2,з,4 кварталы текущего года. |!редложил н!|править информацито в
.{исциплпанарньй (омитет д.пя принятия ре1пени'| в соответствии с ]|'ставом.
[олосовали:
к3о - единогласно;

<|!ротив> - нет;
<8оздержа.тлись) - нет;

|1остановили: 14сполнительной дирекции в срок до 17.01.2011г. з{|просить у организацийдол)кников объяснен|1я о пр||чин[|х неоплаты взносов. 8 слутае отсутствия мотивированньп(
ответов от 1!ленов |{артнерствц име}ощих задолженности по от[лате' напр[вить информаци:о
(омитет
о неплательщиках в
'{исциплинарньтй

[1о второ:шу вопросу повестки дня слу1пали иополните.]1ьного д,1ректора €.[. Факеева.
Фн проинформирова.гл о доработанньтх по предло}|(ениям !1пенов |(оллегии и |!артнеротва
отатьям €метьт сРо нп гАип на 201,1 год. |[ред.тложил вь|нести на обсркдение Фбщим
собранием основнь1е изменения и дополнения в проект €метьт д.т1я окончательной доработки
по итог{|м про1пед1пего года' а так)ке щвердить отчет расходов за 9 месяцев 2010г.

[олосовали:
<3о - единогласно;
<|[ротив> - нет;

<8оздерясаллись)) - нет;

дц,1рекции вь|ности на Фбщее собрание обсуждение
основньп( позиций в проекте €метьт и отчет за 9 месяцев 2010г. Ёаправить д.т1я ознакомпения
указаннь1е докр[енть| всем !!,лен!}м ||артнеротва.

|1остановили: |,1ополнительной

!1о третье|иу вопросу повестки олу1шали

|!редседате.]|я ко]1легии -!&вдшлского 8.3. Фн
пред|о)кил назна!!ить дац проведения следу1ощего Фбщего собрания !{'ленов сРо нп гАип
во второй декаде февраля 201 1г.
[олооовали:
<3о - единогласно;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались) - нет;
|1остановили: |[ровести вноочередное Фбщее ообрание сРо нп гАип во второй декаде
феврагля 2011г. 14сполнительной дирекции подготовить на утверждение очередной 1{оллегии
проект повестки Фбщего собрания.

[1о четвертоплу вопросу повестки слу!п{}ли Факеева с.г. которьй предло)кил'

в
соответствии со отатьей 55.8 [радосщоительного кодекса Российокой Федерации' при11ятъ
ре1шение о подготовке и вьцаче €видетельств о допуске на дополнительньй вид работ по
подготовке проектной докрлентац?||1!1лену сРо нп гАип
ооо <сАрхитепсгурная мастерская <<Б2>>:
к9. Работь! по подготовке проектов мероприятий по охране окру)как)щей средьп>.

|олосовали:

к3о - единогласно;
к|[ротив> - нет;
<8оздержапись)) - нет.

|1остановили: 14сполнительной дирекции подготовить €видотельство о допуоке к
дополнительному виА} работ, которь|е ок€вь|в[|}от влияние на безопасность объектов
к€}пит€шьного

строительства' ФФФ <Архптектурная мастерская

<<Б2>>.

[1о пятому вопросу повестки вь!ступил Факеев €.[. Фн предложил' в соответотвии со
статьей 55.8 [радостоительного кодекса Роосийской Федеры!у1у1, а так)ке
г{ить1вая ре1шение
3кспертной комиссии €Р9 нп гАип от 22.|2.2010г., протокол ]ф13, принять
ретпение о
приеме в чпень| сРо нп гАип и подготовке и вь]даче €видетельства о допуске к
работам
по подготовке проектной докрлентации следу|ощим орг{}низациям :

0бщество с ограниченной ответственностьк) <Фрлер>>
1.Работьп по подготовке схемь[ планировочной органпзации земельного
участка
1.1 Работы по подготовке генер:1льного пл{}на земельного
)д!астка
2. Работьп по подготовке архитектурнь[х реппений
3. Работьп по подготовке конструктивньпх реппений

4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем и!шкенерном оборудовании,
в}гутренних

сетях и!шке[.ерно-технического

обеспечения'

о перечне ин'кенерно_

технических мероприятий:
4.1 Работь: по подготовке проектов внущенних инженерньг( систем отопления, венти.т1яции'
кондицион|1ровау1у1я' противодь1мной венти[1яцу1у1, теплоснабжения и холодоснаб>кения

4-2 Работы по подготовке проектов внущенних инженерньтх систем водоонабхсе\\'|я

1|

4.5 Работы по подготовке проектов внущенних

у1

канапизации

д,1спетчер'1зы!пу1, автоматизации
инженернь|ми
системами
управления
4.6.
Работьт по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работьп по подготовке сведений о нару)|шь[х сетях ин|(енерно-технического

обеспечения' о перечне пн)кенерно_техническпх мероприятий:
5.1 Работь: по подготовке проектов нару)кньп< сетей теплоснабжен1{я и их соору>кений
5.2 Работьт по подготовке проектов наружньп< сетей водоонабжен|1я |4 кан:|лизации и
ооору:кений
2

х

5'3

Работь:

по

подготовке проектов наружньтх оетей электроснабжения

вк.]1}о!!ительно и их сооружений

5'6

до з5

кБ

Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей слаботочньгх
систом

б. Работьп по подготовке технологических реппений
6' 1 Работь: по подготовке технологических
ретпений жильтх зда*тцй и их комплекоов
6'2 Работы по подготовке технопогических ретпений общественньп( зданий и

сооружений и
их комплексов
6'4 Работы по подготовке технологичеоких ре:шений объектов
танспортного н:внач ен|1я 14
их комплексов

11'

Работьп

маломобильнь!х

13'

по

подготовке проектов мероприятий

групп насепенпя

по

обеспеченппо доступа

Работьп по организации подготовки проепсгной

привлекаемь!м

к)ридическим

застройщпком

лицом или

проектировщпком)
|олосовалп:

плп

заказчиком

на

доч/ментации

основании

договора

индивищ/альнь[м предпрпнимателем (генеральнь!м

Бсего 16 видовработ

к3о

- одиногласно;
<||ротив> - нет;

<8оздержаглись) - нет.

!1остановили: €читать

принятым

в

!!,лень1

сРо нп гАип

Фбщеотво

с

ощ{|ниченной

ответственнооть}о кФрлер>. 1'1сполнительной дирекции подготовить
д]!я
€видетельство

вьтда!{и

о допуске к работам по подготовке проектной докрлентащии ооо <<Фрдер>.
Фсуществить вьцачу €видетельств в соответствии с п.6 ст. 55.6 грйостроительного (одекса
РФ.
11о ппесто1иу вопросу повестки олу1|1€}ли .]&вданского 8.3. об
щоннении повостки дня
9бщего собрания 2з.12.20|0г. с вк.}1}очением в р{вдол кРазное> *'.'р'.'
возмо)кности
окд}€}ния финансовой помощи оАм и €анкт-|1етербургскому
' |!редложено
сА.
руководите'тш{м ук!в{|нньтх организаций напр€вить в апгес |[артнерства мотивиров{|ннь1е
запрось| с обоснованием размеров финансовой помощи.

|олосовали:

к3о

- единогласно;
к|[ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.
]1остановплп: Бкт:то'пать в повестку дня собрания вопрос
финагтсовой помощи указаннь1м орг!}низациям.

об

ок&}ании возмездной

|!редседатель 1{оллегии

€екретарь

[1терн 9.8.

