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пРотокол л} 9
3аседанпя Аттестационной комиссии
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдпя архитекторов п ин)кенеров [1етербурго>
г. €анкт-|{етербург

пРисутствовАл}1:

<<23>>

декабря 2013 года

Бобьшлев €.}Ф.

- председатель Аттестационной комиссии
9леньт комиссии: -}1тобавин 3.Б.,.]1тобарова и.л.,Баоиладзе -}1.!4., Романов Ф.€., Фёдоров А.Б.,
1(ицула
€.Ё., {оляков [.9.
^.и.,Рязанцев
€екретарь комиооии - |,1ванова н.м. _ специ!}лист по контолпо €РФ нп гАип.

повпст(А

1.

{}1!,:

Фб атгестации специ.}листов организаций _ чтленов (РФ нп гАип.
[1о вопросу повестки дня слу1п€тли секретаря Аттестационной комиссии

Реесщ аттестованньп( специапистов сРо

нп

гАип

о

специ!1листов'

вк.]1|очении в
про1шед1ших

квалификшдионну[о аттестаци|о в ооответствии о <<|!олоясением о ква.ттифийационной
аттестации опециалистов организаций - членов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров
||етербурго, ооуществ.]1я1ощих т|одготовку проектной докр{ентации' щвер)кденнь1м
ре1пением Фбщего собрания |{артнерства от 29 и|оня 2012т. ]ф 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестов,|нньгх опеци{тлистов з10 специ€шистов от 34
организаций.

|олосовалп:

3а _ единогласно.

|{ротив _ нет.

Боздер>ка.ттись - нет

Решили:
основании представленного ({леном сРо нп гАип - ооо к€(€>
п:!кета
документов по проведени|о вну!ренней атгестащии специалистов:
1.1. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ:}листов сРо нп гАип сощудников
ооо к€(€>, про1шед1ших аттеотаци|о согласно прик!ва]$11 от 30.08.2013г.:
1. Авдеев йихаил 3икторович _ аттестованньтй специ:}лист-ин)кенер;
2. 3асутлъев Алексей €ергеевин _ аттестованньлй специ.1лист-инженер;
3. (алшпников .}1еонид Бячеславович _ аттеотованньтй специ{1лиот-инженер;
4. ]|атлутна Бкатерина Бикторовна _ ответственньтй специ!1лист-инженер.

Ёа

Ёа ооновании предст€}вленного ч!,леном сРо нп гАип - ооо кАрхидель)) п€}кета
документов по проведени1о внущенней атгестации специ'}листов:
1.2. Бнести в Реесщ аттестованньтх специа]1истов сРо нп гАип сощудников
ооо кАрхидель), про1пед1пих аттестаци|о оогласно прик€ва ]ч[ч7 от 03.08.2013г.:
1. (рику:пенко 3иктор 3падимирович _ ответственньтй специ31лист-архитектор;
2. 11|аров 1{онстантин Александрович _ аттестовшлньтй специ!}лист-ию|(енер;
3. |!ьянцев Борис Ёиколаевич _ аттостованньй специ{}лиот-инженер;
4. ||рудан йихаил Александрович _ ответотвенньй специ€}пиот-инженер;
5. [оломозая €ветлана !Фрьевна _ аттестованньтй специ:!лиот-архитектор;
6. Ёикитина Блена (онстантиновна _ аттестованньй специ€}лист-архитектор;
7. Батшинокая Ёина Басильевна _ ответотвенньй специ{}пист-архитектор.

Ёа основании представленного 1[леном сРо нп гАип - ооо кББ!{> п:}кета
документов по проведени|о внущенней атгестации специ{1листов:
1.3. Бнести в Реесщ аттеотов.|нньп( специ{1]1истов сРо нп гАип сощудников
ФФФ кББ()' про11|ед1ших аттестаци}о согласно прик€ва]ф1 от 25.|1.2013г.:
1. Булатов Алексей Анатольевич - аттестовшлньтй специапист-ин)кенер;
2. [орбунов Бладимир 3ладимирович _ ответотвенньй опеци€1лист-архитектор;
3.,{ерган Биктория 3алерьевна _ аттестованньй специЁ}лист-инженер;
\

т
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1,1ванов

&ександр |!авлович _ аттестовштньй специ.1лист-инжонер

;

1{им 8алерий Александрович _ аттестов.|нньй специ8}лист-технолог;
1{иселев Бл4димир Фёдоровин _ аттестованньй специалист-инженер;

йень:пакова Блена Анатольевна _ аттестовштньй специ{1лист-инженер;
1!1ихйлов }у1аксим Бикторович _ аттестованньй опеци81лист-инженер;
йордуев 14горь Бикторович _ ответственньй специ31лист-констуктор;
10. 1у1удрац Борис Алексеевич _ аттестованнь:й специалист-инженер;
1 1.
}{амазова ,{жамиля Ёамазовна _ ответотвенньтй специ:|пист-архитектор;
|2. |!ещов |(онстантин [еоргиевич_ответотвенньтй специалист-архитектор;
13. ||опов Александр Бвгеньевич_ аттестованньлй специ'1лист-архитектор;
|4. |[озднякова Ёата.тлья 3икторовна _ аттестованньлй специ€1лист-инженер;
15. €ерлобиншева Ёата.тлья 3икторовна _ ответственньтй специ{1лист-ин)кенер;
|6. €щтенко Ёлена Алексеевна _ аттестованнь:й специапист-инженер;
\7. 11|антарина Алла 3яйду.ттловна _ аттестовалтньлй специалист-конощуктор;
18. 11|вецова \\ата;туця 3ладимировна _ аттестованньлй специ:}лиот-архитектор.

Ёа основштии предст.шленного т1пеном сРо нп гАип - ооо (тм (спАРк)
п€|кета докр[ентов по проведени|о внущенней атгестации опеци€}пиотов :
1.4. Бнеоти в Реесщ аттестованньтх специ{1]1истов сРо нп гАип оощудников
ооо к?}у1 к€[!АР1б' протпед1ших аттестаци|о согласно приказа ш921 от
26.08.20|3г.:
1. Фрлов Бладимир Алекса:тдрович _ ответственньтй специ{1лист-архитектор;
2. 3у лин Алексей Анатольевич _ ответственньлй специалист-архитектор;
3. Боронцова Ёата.глья Бикторовна _ аттестованньтй специ{}пист_архитектор;
4. !(рамарев 8ладислав 3ладимирович _ аттестоваллньтй специ€ш{ист-архитектор;
5. йаяцкая Арпна Бвгеньевна _ ответственньтй специ{1лист-инженер;
6. 111аповаленко Бера Басильевна _ аттеотованньтй специ{|лист-инх(енер;
7. Розентптейн Блена 1(онсталлтиновна _ аттестоваттньтй специалист-инженер;
8. Р1льятп Бладимир |!ещовин _ аттестоватлньтй специалист-инженер;
9. 1(укрепт Фкоалла Ёиколаевна _ аттеотованньлй специ[}лист_инженер;
3ахарова }{адежда Александровна
конструктор.

10.

Ёа основании предст.1вленного членом сРо нп гАип - ооо к€ФРА> п[|кета
докр{ентов по проведени1о внущенней атгеотации специ'1листов:
1.5. 3нести в Реесщ аттестованньтх опециалистов сРо нп гАип сощудников
ФФФ к€ФРА>, пролшед1пих аттеотаци}о соглаоно прик.!за]ч[ц5 от 25.'\|.2013г.:
1. €олнь:лпкин Бвгений [еоргиевич _ ответственньлй специ€}лист_архитектор;
2. Ёочёвкин €ергей Алексеевич _ ответственньлй специалист-инженер;
3. }(овалев |!авел Ёиколаевич _ ответственньлй специалист-архитектор;
4. }у1а.тльтх Блена Анатольевна _ аттестованньй специ.}лист-архитектор;
5. йиротпниченко Андрей йихайлович _ аттестова:лньлй специ[}лист-инх(енер.
}{а основании предст{вленного членом сРо нп гАип - ооо <<1ворвеская
8.Ё.)) пакета докр{ентов по проведени1о
архитектурн8ш мастерская
'{оматт\енко
внутренней атгестации специ.1листов:
1.6. Бнести в Реесщ аттестов1|нньп( специ(}пиотов сРо нп гАип сощудников
ооо <[ворнеокая архитекцрн€ш маотерск(ш [оматт1енко в.н.)' про1|1ед1ших
аттестаци1о ооглаоно прик!ва ]'[р|}-27 | 13 от 08. 1 0.20 1 3г. :
1.,{оматт1енко 3ладимир Ёазимович _ ответственньй специ!1лист-инженер;
2. Аомшценко Алексштдр Бладимирович _ ответотвенньтй специ[}лист_архитектор;
3. Бенедиктов Борис |!авлович _ ответственньлй специалиот-инх(онер;
4. 8есич Анна &ексаглдровна _ аттестов!|нньй специалист-консщуктор;
5. .{ельнов Алексадлл! 1Фрьевич _ аттестованньтй специалист-архитектор;

Феноменов Алексей &ександрович _ аттестованньтй специ{|"лист-инженер;
1(улик Ёлена Ёиколаевна _ аттестовштньй специ{]лист-консщуктор;
€кородрпов 8ладимир Анатольевич _ аттестоваллньй специ€}лист_ин}|(енер;
€тановов ,{мищий |!ещовин _ аттеотованньй специ!}лист-инженер;
1 0. йатпура 1атьяна 8ладимировна _ аттестов3|нньй специ:!лиот-инженер;
1 1. .{омащенко Ёата.глия Алексеевна _ ответственньлй специалист-технолог;
12. [отубева 1атьяна Битальевна _ аттестовштный опеци{1лист-инженер;
13. !(урков )1ев }Фрьевич _ аттестов€|нньй специ{1лист-технолог;
14. 9ковлова Бвгония |!ещовна _ аттестованньтй специ€шист-инженер.

6.
7.
8.
9.

Ёа основании

предст{!вленного т!леном сРо нп гАип - ооо кАй|у1-||роект)
пакета докр{ентов по проведени|о внущенней аттестации специ{1листов:
1.7. 8нести в Реесщ аттестованньтх специ{}листов сРо нп гАип сощудников
ооо <Айй-|!роект)' про1пед1|]их аттестаци|о оогласно приказа!,{у26||1/13А1 от
26.\\.2013т.:
1. Агеева Арина[еоргиевна _ ответственньй специ:1лист-конотруктор;
2. йилов .}1еонид €ергеевин _ аттестованньтй специалист-архитектор;
3. йуратова йария йихайловна _ ответотвенньй специЁ1лист-инженер;
4. Ёаймарк Арпна €емёновна _ аттестовалтньтй специ!1лист-архитектор;
5. |!опова €ветлана Бикторовна _ аттестованньтй специ:!лист_архитектор;
6. €акса [алина |!авловна _ аттестоваллньй опеци.!пист_инженер;
7. €афронов Биктор !(арповин _ аттестовалтньй специ€}лист-технолог;
8. €ергин Бладимир {ковлевич _ аттестовшлньй специ{1лист-архитектор;
9. 1валатпвили йарина Бвгеньевна _ аттестованньтй специ[}лиот-архитектор;
10. 1иханов 14горь }Фрьевин _ ответственньтй специ.1пист-ин)кенер.

Ёа основании предст{вленного 1!,леном сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
мастерска'{ Рапопорта в.м.) п{}кета документов по проведени}о внущонней

аттестации специ.ш1истов :
1.8. Бнести в Рееощ аттестов.|нньп( специ.*листов сРо нп гАип сощудников
ооо кАрхитектурная мастерск€}я Рапопорта в.м.), про1|1ед!ших аттестаци!о
соглаоно прик€ц}а ]ч{!1 от 2|.\\.2013т.:
1. Раглопорт Бвгений йенделевич _ ответотвенньй специ€1лист-архитектор;
2. Бенуа Барвара Ёвгеньевна _ аттестованньй специалист-архитектор;
3. 1м1орозова 8иктория }{иколаевна _ аттестованньй специалист-архитектор.
предст{шленного (лленом сРо нп гАип - ооо'кА€€>
пакета
докр{ентов по проведени1о внущенней атгестащии опеци.шистов:
1.9. 8нести в Рееощ аттестов.|нньтх специ.тлиотов сРо нп гАип сощудников
ооо (Ас(>, протпед1пих аттестаци|о согласно прик.ва }ч[ч1 от 27.|2.2012г.:
1. €авин €тшлислав Басильевич _ ответственньй специ:}пист-архитектор;
2. Бяльцева Блена Бвгеньевна _ ответственньй специалист-архитектор;
3. [арбук €ветлана Альфоноовна _ ответственньтй специ€}лист-ин)кенер;
4. !убрикова Блена Александровна _ аттестов{1нньй специа'1ист-архитектор;
5. 111еренков Бита-глий Андреевич _ аттестованньтй специ11пиот-архитектор.

Ёа основании

Ёа основании предст,|вленного 1!леном сРо нп гАип - ооо <|[редприятие
к(аменное зодчество) п{|кета докр{ентов по проведени|о внутренней аттестации

специалистов:
1.10. Бнести в Роесщ аттестов.|нньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо к|!редприятие к}(аменное зодчество)' про1шед1ших аттестацито согласно
прик€ва ]т[р1б от 05.11.2013г.:
1. Ангелова|{ата;тья 14вановна _ ответственньй специ!1лиот-инженер;
2. Р,арак*тн Бвгений |[авлович _ ответственньй специ{1лист-архитектор;

3. (итпиневск:|.я Бвгения 8икторовна _ аттестованньй специ{1лист-инженер;
4. }(лтотшина йария Битальевна _ аттестовштньй специ!!.лиот-архитектор;
5. Фрлов Антон ]1еонидович _ аттестованньй специ.}пист-инженер;
6. Фрлова Ёеля Александровна _ аттестовшлньй специ€1пист-инженер;
7 . (пдорпна 1амара .}1еонтьевна _ аттеотовадтньй специалист_консщуктор;
8. €лавин ская Ара*тда Бвгеньевна _ ответственньтй специ:1лист-консщуктор;
9. €орокина 8алентина ||авловна _ ответственньлй специапист_архитектор;
10. }рицкий Бладимир [ригорьевич _ ответственньлй специалист-архитектор;
1 1. Федорова Ёаталья Александровна _ аттестованньй
специ[1лист_инженер.

Ёа основании предст.вленного

сРо нп гАип - ооо к}РБ14€ спБ)
докр(ентов по проведени1о внущенней атгестации опеци!}пистов:
1.11. 8нести в Рееощ аттестованньтх опеци{1листов сРо нп гАип сотрудников
ооо к}РБ1'1€ спБ), про1шед1ших аттеотаци|о согласно прик[ва ]т[р1 от \2.|\.20]зг.:
1. )(арненко Флег Андреевин _ ответственньтй специ{}лист-архитектор;
2. Беленко Фльга &дреевна _ аттестова:тнь:й специ€}лиот-инженер;
3. Басильев |{авел йихйлович _ аттестовштньй специ!}лист-архитектор;
{. }атт\илко Биктор 3ячеславович _ ответственньтй специалист-архитектор;
5. 3верева Арина[лебовна _ ответственньй опеци€}лист_архитектор;
6. (урмакаева Ёадехсда Ба.тлерьевна _ аттестовштньлй специ!1лист-архитектор;
7. |рттвутнов Басилий |!авлович _ ответственньтй специ[1лист-инженер;
8. \4ихайлин €ергей 8икторович _ аттестованнь:й специ{|лист-архитектор;
9. |!етпкина 1атьяна Флеговна _ аттестованньтй специ€1лист_архитектор;
1 0. ||унтус 1имофей Басильевич _ аттестованньй специ.1лист-архитектор;
1 1. 1оргалпова Бкатерина Бикторовна _ ответственньй опеци{1лист-инженор;
_ аттестовалтнь:й специ{ш{ист-инженер.
1 2. 1|1ептунова Анна €ергеевна
т1леном

п!}кета

Ёа

ооновании представленного !1леном

сРо нп гАип - ооо

к1у1-ФФРйА1>

п,!кета документов по проведени}о внущенней аттестации специ[1листов:
1.12. 8нести в Реестр аттестов:|ннь1х опециалистов сРо нп гАип сощудников
ооо к}у1-ФФРйА1>, проптед1пих аттестаци}о ооглаоно прик!ша от 02.\2.20|3т.:
1. &исимов 14ван }0рьевин _ аттестованньтй специалист-консщщтор;
2. 3айцев 1Фрий 1,1вшлович _ ответственньй специалиот-инженер;

3.
4.
5.
6.
7.

йуханов €ергей 8алентинович _ ответственньлй специ!!.лист-архитектор;
йухштова йарина Фёдоровна - ответственньй специ[1лист-архитектор;

Флейников 8ита-тлий 14ванович _ аттестованньй специапист-архитектор;
€афронов 8иктор (арповин _ аттеотовагтньлй специалист-технолог;
}Фферев 1!1аксим 8ячеолавович _ аттеотованньтй специалиот-констуктор.

Ёа основании предот{вленного !1леном сРо нп гАип - ооо кАрхитектурное
ателье я.к.) п[|кета докр[ентов по проведени}о внущенней аттестации

специалистов:
1.13. Бнести в Реесщ аттестованньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо <Архитектурное ателье я.к.), про1шед1ших аттестаци}о согласно прик!ша от
27.09.2013г.:
1 .
Блена €вятославовна _ аттестованньй специалист_технолог;
'{мищиева
2. 1{узьмицкий Алексей 1!1ихайлович _ аттестованньй специалист-эколог;
3. Барин:птейн Алекс::нАР }{иколаевич _ аттестованньй споци{1лиот-инженер;
4. (ахин [енрих €амуилович _ аттестованньлй специ!}лист-технолог;
5. ]амазова йаргарита 14вановна _ аттестованньй специ{1лист-инженер;
6. Боротьтнский &ександр |1ещовин _ аттестованнь:й специ{1лист_инженер;
7. Асаков [мищий 3алерьевич _ аттестованньй специ{шист-консщуктор;
8. [ордийко €ветлана 8ладимировна _ аттестованньй специ!}лист_инженер.

4

Ёа основании предст{}вленного

1!пеном сРо нп гАип - зАо к3и(> АБ пакета
по
проведени|о
докр[ентов
внуцренней атгестации специ!1листов:
1.14. Бнести в Реестр аттеотованньтх специ{1'|истов сРо нп гАип оощудников
3АФ к3и() АБ, про|пед1пих аттестаци}о согласно прик!ва ]ф 357 от !2.!: )о:зг.:
1. 3емцов }Фрий Асаевутч _ ответственньтй опеци€1лист-архитектор;
2. 1(ондиайн йихаил Флегович _ отвотствонньтй опеци.шист-архитектор;
3. |{оповская Ёина 1,1горевна _ аттестованньй специ:}лист_архитектор;
4. [рощиненко Андрей [еоргиевич _ аттестов{|нньлй специ.}лист_архитектор;
5. Беснина йария }Фрьевна _ аттестованньтй опециалист-архитектор;
6. |!отанькин Алексей Ёиколаевич _ ответственньй специа.т|ист-инженер;
7. 14коев Андрей Флегович _ аттестованньлй специ{1лист-инженер;
8. йельник €ергей &екошлдрович _ аттестова|{ньтй специ€1лиот-консщуктор.

Ёа ооновании представленного

1!леном сРо нп гАип - зАо (пск <<Алтес>
пакета документов по проведени}о внщренней атгестации специалистов:
1.15. 3нести в Реесщ аттестов€|нньтх специа]1истов сРо нп гАип сотрудников
<<Алтес>>, про1шед1пих аттестаци|о согласно прик€ва .]ч[р |7 от
29.|0.2013т.:
1 . €адиков
а 1 атьяна [еннадьевна _ ответственньтй специапист-инженер;
2. Батаковский |!авел .{мищиевич _ ответственньтй специ{шист-технолог;
3. [ук Ёаталья _1,ковлевна _ аттестованньтй специалист-конотруктор;
4. Рожков .{митрий 14ванович _ аттеотованньй специалист-консщуктор;
5. 8ойтенко Фльга Флеговна _ аттестованнь:й опециалиот-консщуктор.

зАо (пск

Ёа основании предст.}вленного 1{леном сРо нп гАип - ооо <<(анон> пакета
документов по проведени}о внугренней атгестации специ€1листов:
1.16. 3нести в Реесщ аттестов:|ннь|х опеци€шистов сРо нп гАип сотрудников
ооо <<(анон>>, про1пед1пих аттестаци|о согласно прик:ва]ч[ч7 от 2\.|\.2015т;
1. €околов Ёиколай .]1ьвович _ ответственньлй специ€}лист_архитектор;
2. €околова Фльга Ёиколаевна _ ответственньтй специЁш|ист-архитектор;
йаньковский Александр 3алентинович аттестованньлй опеци.1листархитектор;
4. Фомин 8адим Андреевин _ аттестованньй специ:1лист-конструктор;
5. |!овьттттев Ёиколай Ёиколаевич _ аттестованньлй опеци€1]1ист-консщуктор;
6. Андреева &ексшлдра Анатольевна _ ответственньй специ,1лист_ин)|(енер;
7. Артамонов Борис &ексеевич _ аттестованньтй специ'1лист-инженер;
8. ||щанева 8ера Борисовна _ аттестованньй специ{1лист-технолог; '
9. ||олякова Бкатерина Бладимировна _ аттестоваттнь:й специалист-инженер;
10. €илин Батлерий €ергеевин _ аттестовшлнь:й специалист-технолог;
1 1 . €околова
|Флия Ёиколаевна _ аттестованньлй специ:1лист-архитектор.

3.

Ёа основании представленного

сРо нп гАип - ооо <|{ещощадокая
сторона) п{!кета документов по проведени1о внщренней атгестации специ{1пистов:
1.17. Бнести в Реесщ аттестов!1нньгх специ,1листов сРо нп гАип сотудников
ооо к|!ещощадская оторона)' про1шед1ших аттестаци1о согласно прик!ша от
02.02.2013г.:
1. Абакумова 1атьяна Ёиколаевна _ аттестованнь:й специ!|"лист-технолог;
2. }(укова 1атьяна Федоровна _ ответственньй специ€1лист-инженер;
3. Алекоеев }(ирилл |]авлович _ ответственньй специапист-архитектор;
4. )(а-тлимова -}1тотсия йарвшловна _ аттостованньй опеци!}лист-конструктор;
5. Рябова Анастаоия |,1горевна _ аттеотованнь:й специ.1лиот-архитектор;
6. ,{:ожиков Ёиколай (онстантинович _ ответственньй специ.1лиот-архитектор;
т!леном

Ёа основании представленного ({леном сРо нп гАип - зАо <<Архитектурное
бторо (шш!о А> ||аньковский и партнерьш пакета докр{ентов по проведени}о

внуцренней аттестации специ.}листов:
1.18. Бнести в Реесщ аттестованньтх специа]1иотов сРо нп гАип оотрудников
3АФ кАрхитектурное бторо (шш1о А> |!штьковский и партнерь1)' про1педтпих
аттестаци|о согласно прик!ва ]*|р1А/12 от 14.|2.20\2т.:
1. |!аньковский |'1горь Бладимирович _ ответственньтй специ'}лиот-архитектор;
2. Ёгоров Ава*т,{аниилович _ аттестованньй специ€}лист-архитектор;
3. 1{олпакова йарина Александровна _ аттеотованньй специ.1лист-архитектор;
4. |!апьш:ева Ёадеэкда йихйловна _ ответотвенньй специ!}лист-инженер;
5. ||латонова Блена 8ладимировна* аттестов{)ннь:й специ.1лист_архитектор;
6. 1 арътта Бкатерина €ергеевна _ ответственньтй специалист-архитектор;
7 . Арослазцева Р1рина &ександровна _ ответственньтй опецис}лист-инженер;
8. Бе:пторт 1!1ихаил 3двардович _ аттестоваллньй специ!}лист-консщуктор;
9. йихайлова йарина 1!1ихйловна _ аттестованнь:й специалист-эколог;
10. |!оляков Бладимир &ексеевич _ аттестованньтй специ[}лист-инженер;
1 1. |{уганева 8ера Борисовна _ аттестованньлй специ!1лист-технолог;
1 2. йережко Бадим Анатольевич _ аттестованньй специ{1]1ист-инженер.
11леном сРо нп гАип _ ооо <]1нтех>> пакета
по
проведенито
внуфенней аттестации специ{1листов:
докр(ентов
1.19. 8нести в Реестр аттестов{}ннь|х специ[1листов сРо нп гАип сощудников
ФФФ к1,1нтех)' про1пед1пих аттестаци|о согласно прик{ва ]ч|ч5/1 от 20.||.2013т;
1. |{ротасова 8ера Ёиколаевна _ аттестованньтй опеци!}лист-инженер;
2. 1(осщулёва Фксана €ергеевна _ аттестованньй специ.1лист-инженер;
3. йитяев 14лья (ергеевич _ аттестованнь:й специалист-ипженер;
4. €мирно ва Арина €ергеевна _ аттестованньй специ{}лист-инженер;
5. Ёиколаенко 1,1горь }{иколаевич _ аттестованнь:й специ:}лист-инжонер;
6. 1(олганова Анна €ергеевна _ ответственньй опеци!1лист-ин)кенер;
7. 8инощалова Фксана Флеговна _ аттеотованнь:й специ[}лист-инженер;
8. Беселов а |1рпна 8ладимировна _ аттеотованньтй опеци.}лист-инженер;
9. ||агтчик Биктор &ександрович _ аттестов{|нньтй специ€1лист-инженер;
10. }у1ихайлов Ёиколй 8ладимирович _ аттестованньй специ!1лист-ию|(енер;
1 1. [удкина Блена Бладимировна _ аттестованньтй специ!}пист-инженер;
12. (пдельников Андрей Александрович _ аттестов€!нньй специ!1лиот-инженер;
1 3.,{уева &ександра Ёиколаевна _ аттестованньй специ:|.лист-инженер;
14. Фрехов Андрей 3ладимирович _ аттестов!!нньй специалист-инженер.

Ёа основании представленного

Ёа основании предст[шленного !гленом сРо нп гАип - ооо кАР1|{РФБ(1
пл}ос) пакета докуп(ентов по проведени}о внугренней атгестации специ:}листов:
1.20. Бнести в Реесщ аттестованньгх специалистов сРо нп гАип сощудников
ооо кАР1]1РФвкт плю€>, протпед!пих аттестаци1о согласно прик:ва ф1 от

28.\1.20|3г.:
1. Ёовиков €вятослав [урьевин _ ответотвенньй специапиот-архитектор;
2. 1(атт\еева (ветлшта йихйловна _ аттестованньтй специ'|"пист_инженер;
3. Резник 1атьяна }у1оисеевна _ аттеотованньй специ:}лист-инженер;
4. }&план Абрам €оломонович _ аттестов!|нньй специалист-инженер;
5. )1аврентьева €ветлшта Басильевна _ аттеотованньтй специ{1лист-инженер;
6. .}1евченко Блена Баллентиновна _ отвототвенньй специапист-инженер;
7. Андреева .]1тобовь йихайловна* аттестованньй специ€}лист-консщуктор;
8. .{обудько Рлена Александровна _ аттеотованньй специ1}лиот-инженер;
9. [авритш &ексей 8алерьевич _ аттестовшлньтй специ€1лист-консщуктор;
1 0. |{оптева Ёата.глья 8икторовна _ ответственньй специ€1лиот_архитектор;
1 1.€еменов
3атлерий Анатольевич _ аттестованнь:й специ:1лист-эколог;

1

2. 1рланова

!щпса 3ладимировна _ аттестов{!нньй специ:!лист-архитектор.

Ёа основштии предст.шленного ттленом сРо нп гАип - ооо кйА||и,{ |!итаева
в.л.) п{|кета документов по проведеник) внуц)енней атгеотации специ{}листов:
1.21. Бнести в Реесщ аттестовЁ|нньп( специа]1истов сРо нп гАип сощудников
ооо кйА|!и,{ |{итаева в.л.), про1пед1ших аттестаци}о согласно прик€ва ]ч[р1 от

27.12.20|2г;
1. |!итаев 8алерий .}1еонидович _ ответственньтй опеци.1лиот-архитектор;
2. Агеев [мищий йихйлович _ ответственньй специ{ш|ист-инженер;
3. Бфремов Флег Ёиколаевич - ответственньтй специ€1лист-конощуктор;
4. 1!урова [алина Альбертовна _ аттестованньй специ.1лист-архитектор.

Ёа

оонов!|нии представленного ..леном сРо нп гАип - ооо <3лвис
1'1нжиниринг>> п{}кета докр{ентов по проведени|о внущенней аттестации
специалиотов:

|.22.Р.нести в Реесщ аттестованньп( опециалистов сРо нп гАип сощудников
ФФФ <3льпс Ан>киниринг)' про1пед1|тих аттестацито согласно прик:ва ]ч[р1 от

30.09.2013г.:
1. .]1тобавин 8алентин 8ильевич _ аттестовштньй опециалист_инженер;
2. [аевский Флег 8итагтьевич _ аттестовалтньй специ{1лист-инженер;
]. ф1919аттткин
Александрович _ ответственньй о[еци!1лист-инженер.
'{мищий

Ёа основ{|нии представленного !!,леном сРо нп гАип
(пАм
- ооо
м.я.
|'1цково> пакета докр{ентов по проведени}о внутренней аттестации специ!1листов:
1.23. 8нести в Реесщ аттестов.}нньтх специ!ш1истов сРо нп гАип сощудников
ФФФ к|!Ам м.я. 1,1цково>, про1шед1пих аттестаци}о согласно прик€ва ]т[ч1 от
27.\2.2012т.:
1 . 14цков Р1арк -8,ковлевич _ ответственньлй специ31лист-архитектор;
2. €ладкова 8ера Алексаллдровна _ аттестова}1нь:й специ{1лист-архитектор;
3. Басова 1амара .}1еонидовна _ аттестованньтй специ:1пист-архитектор;
4. [ анберг йаргарита }у1ихйловна _ аттестованньтй специ€}лист-инх(енер;
5. 1!1арнук |1рина &екоеевна _ ответственньй опеци[}лист-инженер.

Ёа основании предот.!вленного ттленом сРо нп гАип - ооо к||роектное бторо
Буданово п.|кета докр{ентов по проведени1о внущенней аттеотации

опециапистов:
1.24. Бнести в Реесщ аттеотованньтх опециалиотов сРо нп гАип сотрудников
ооо <|!роектное бторо БуАаново' про1пед1пих аттестаци}о согласно прик€ва ]т[р4
от 01.07.2013г.:
1. Борисов ,(мищий €ергеевин _ ответственньй специ'1лист-эколог;
2. €ухорьтба Фльга Бпадимировна _ ответотвенньй специалист-эколог;
3. Беляева Фльга Борисовна _ аттестова.ттньтй специ:|лист_эколог;
4. Ёиколаева Алена 8ячеславовна _ аттестованньй специалиот-инженер;
5. йельникова йария Флеговна _ аттестованнь:й специ:}лист-эколог.

Ёа основании

предст{}вленного членом

сРо нп гАип - ооо

мастерок€1я А. &1ельниченко к[РАЁА]вРьвР-АтР!,шм)
проведени}о внутренней атгестации опециалистов:

кАрхитектцэная
пакета докр{ентов по

1.25. Бнести в Реесщ аттестов.|нньтх сг]еци{шистов сРо нп гАип сотрудников
ооо <Архитектурн.1я мастерская А. йельниченко к[РАндтвРьвР-АтРиум),
про1пед1пих аттестацито согласно прик.ва ],{1:1 от 28.1 1.2013г.:
1. йельниченко Александр Басильевич - ответственньтй специ{1лист-архитектор;
2. Бурс Алексей [ еннадьевич _ аттестованнь:й специ€!лиот_архитектор;
3. |орлеев 1(онстагттин Ёиколаевич _ ответственньтй специалист-архитектор;

4.
5.

(осщикин 3икгор €ергеевин _ аттеотованньй

специ{1лист-архитектор;

йельниченко Блена }0рьевна _ ответственньй специапиот-архитектор;

6. Румгп .]1ев Бвгеньевич _ аттестованнь:й специ:}лист-инженер;
7. €уровцев (онстагттин €ергеович _ аттестов!1нньй опециалист_инженер.

Ёа основании предст,вленного !1леном сРо нп гАип - ооо <Архитектурнопроектное б:оро €амородницкого) пакета докуп{ентов по проведени1о внщренней

аттестации специа}листов :
1.26. 3нести в Реесщ аттестов{}нньтх специ!1листов сРо нп гАип сощудников
ооо кАрхитектрно-проектное бторо €амородницкого)), про1шед1пих аттеотаци}о
оогласно прик{ва ]ч[д2 от 02.12.20|3т.:
€амородницкий Алексштдр Бикторовин ответственньлй специалист_
архитектор;

1.

2.

€амородницкая !ипая !(онстантиновна ответственньтй специ!тлиотархитектор;
3. (рьтлова Фльга |!авловна _ ответственньтй специ'1лист-архитектор;
4. [орский Андрей Бладимирович - аттестов.1нньй специ€}лист-консщуктор;
5. Борисов 1,1горь 8икторович _ аттестовалтньтй специ:}лист-конструктор;
6. ,{анилко Флег 1,1ванович _ аттестов:|нньтй специалист-ин)кенер;
7. Ёевесенко Биктор }|ванович _ аттестованньлй специ!!лист-ин)кенер;
8. }{оноплев Ёвгений Бладимирович _ аттеотов:|нньй специалист-инженер;
9. Бфимова йария Алексштдровна _ аттестованньтй специ.1лист_эколог.

основаллии предст:вленного тлленом сРо нп гАип - ооо кАрхитекцрное
ателье) п{|кета докр(ентов по проведени}о внущенней аттестации специ(}листов:
\.27. 3ътеоти в Реесщ аттестов:|ннь]х специ.1листов сРо нп гАип сотрудников

Ёа

ФФФ <Архитектурное ателье)' про1||ед1пих аттестаци1о согласно прик{ва ]$17 от

02.09.2013г.:
1. йанерет АрпнаБитальевна _ ответотвенньй специЁ1лист-архитектор;
2. йанерет {ков }Фрьевич _ ответственньтй специ(}лист-архитектор;
3. [ладков }Фрий Рвгеньевич _ аттестовшлньтй специ!1лист-архитектор;
4. 1(араваева Арина }Фрьевна _ ответственньтй опециапиот-инженер;
5. €ергеев |!авел ||етровин _ аттестованньй специ!}лист-инженер;
6. €тариков АлексанАр Ёиколаевич _ аттестованньй специ.шист-инженер;
7. Фельдман Фпьга .{,ковлевна - аттестованньтй специ{1лист-инженор;
8. [ромова }Флия Альбертовна _ аттеотованньй специалист_инженер;
9. [аври.шсова .}1тодмила Александровна _ аттеотовадлньй специ{1лист-конструктор;
10. )1ухина Арина |!авловна _ аттестованньй специапист-эколог.

основаллии представленного членом сРо нп гАип - зАо кАР1€Ф( спб)
п!|кета докр(ентов по проведени}о внущенней аттестации специалистов:
1.28. Бнести в Реесщ аттестов{)нньгх специ.штистов сРо нп гАип оощудников

Ёа

зАо (АРтсок
22.\\.2013т.:

спб>,

про1пед1!]их аттестаци}о соглаоно прик!ва ]т{р19 от

.{мищий 3асильевич _ ответственньй специ[1лист-инженер;
2. €тудзенек Римма 3икторовна _ аттестованньй специа}пиот-ин)кенер;
3. 3олотокрь1лин Алексштдр Ёиколаевич _ ответотвенньй опециалист-инженер;
4. Бфимов ]!1аксим Бикторович _ аттеотованньтй специ{1лист_ию|(енер;
5. 9айников йаксим 8ладимирович _ аттестованньлй специ{1лист-инженер;
6. Александров 8а.тлентин (имович _ ответственньй специ{}пиот-инх(енер;
7. )1арионова Арпна Борисовна * аттестовштньлй специ{1лиот-инженер;
8. /1авриненко [алина Анатольевна _ аттеотованньтй специ.}лист-инженер;
9. |&пустин Алексанлр 14горевич _ аттестованньй специ!}лиот-инженер;
_ ответотвенньй споци{1пист-инженер.
1 0. }у1асток Александр Ёиколаевич
1. 1(ороленко

Ёа основании предст:}вленного !1леном сРо нп гАип - ооо
кАрхитектурная
мастерск[ш м.я. Бренеро п[1кета докр(ентов по
проведени1о внутренней

аттестации специ[1листов :
1.29. Бнести в Реесщ аттестов.}нньтх специа]1истов
€РФ нп гАип оотрудников
ФФФ кАрхитектурна'{ мастерская 1!1.{. Бренера>, про1шед1ших
аттестаци|о оогласно
прик.ва ]{р4|\2 от 29.|2.2012г;
1. Бренер ]!1ихаил 9ковлевич _ ответственньй
специ!}лист-архитектор;
- [!укпна Бкатерина [ еннадьевна _ аттестованньтй
специ.}лист-эколог;
|
3. €авина Анна €ергеевна _ аттестованньлй специ€1лист-технолог;
4' Росоуховск€|.я -[тобовь .}1еонидовна _ аттеотовалтньтй специ[|лист-технолог;
5. &исимов |4ван }Фрьевин _ аттестованньй специ[1лист-консщуктор;
6. }{екрасов ||авел Риколаевич _ аттестованньй специ€}лист-консщуктор;
7. [орбанев Алексанлр [еоргиевич _ аттестованньтй
специапист-инженер;
Боробьев Андрей (онстаптинович _ аттестовалтньтй специ;|"пист-инженер;
!'
9. й-ихайл ова АрпнаАлександровна _ аттестов{}ннь:й
специалист-инженор;
1 0. €шлярук
Александр |4ванович _ аттестованньтй специ.ш1ист_инженер;
1 1. €луцкая
Фльга йарковна _ аттестоваттньй специ!!лист_инженер;
|!1ария Анатольевна _ аттестованньтй специ:}лист-инженер;
1?. -95*'р'ова
13. 1!епкина Ёакен 11|абдановна _ ответственньлй
специ€}лист-инженер;
1 4. 1амазова 1!1аргар пта Аваттовна _
ответственньй опеци{1лист-инжонер;
1 5. Бренер &ександр йихайлович _
аттестованньтй специалист-архитектор;
16. |{ача.глов йихаил Ромштович _ ответственньй специ{ш|ист-архитектор.
Ёа основании т|редст{вленного !ш|еном сРо нп гАип
_ ФФФ кАрхитектурн!ш[
мастерск{}я Апостола> пакета документов по проведенито
внугренней аттестации
специ{1листов:
1'30. 3нести в Реесщ аттеотов[|нньп( специ{1]1истов сРо
нп гАип сощудников
ооо кАрхитектурная мастерок€ш Апостоло>' про1пед1||их аттестаци1о
согласцо
прик.ва .}ч{!24 от 28.|2.2012г.:
1. Апостол Филипп Ёиколаевич _ ответотвенньтй
опеци€}лист_архитектор;
2. Антонов йихаил |!авлович _ ответственньлй ст|еци,1лист_архитектор;
3. 1ьш:ик Александр [ригорьевич _ ответственньй специ{1лист-инженер;
4. Рубин 8ладимир €ергеевин _ аттестовалтньй специалис.-"*'*-''-р;
5' (упрацевич Александр {'1валлович _ аттестов!|нньтй специ:1пист-инженер;
Бладимир Бикгорович _ ответствонньй специ.!"лист-консщуктор;
9. 91""
7' йеркупткина 1атьяна Бладимировна _ аттестованньй специ:1лист-архитектор;
8. |{ряникова йария Ёиколаевна _ аттестовшлньтй специа]1ист-архитектор;
9' [олубев &екса:тдр Анатольевич _ аттестованньтй опеци€}лиот-архитектор;
1 0. ||унько Бвгений Александрович _
аттестованньй специ€1лист-архитектор;
1 1' [ригорьев Бладислав €ергеевич
_ аттестов:}нньтй специ€}лиот-конструктор.

'

Ра основании предст{вленного

ц!пеном сРо нп гАип - зАо <Архиком)) пакета
док)[ментов по проведени1о внущенней атгестации специ€}лиотов:
1.31. Бнести в Реесщ аттестованньп( специ{1листов сРо нп
гАип сощудников
3АФ <Архиком)' про1шед1пих аттестаци1о согласно прик.ва }{ъ6-13
от 11.11.2013г.:
1. Рябинина 8ера Бладимировна _ аттестовЁ|нньтй спБциапист-консщуктор;
2. Ёикифорова /1ариса |!авловна _ аттестованньй специалист-конструктор;
3. |!рудников Алексей }0рьевич _ аттестованньй специалиот-инженер;
4. Ёлисеева 1атьяна |1вановна _ аттеотованньй специ{}лис'-"''*-"-р;''
5. Бунина 1атьяна Балерьевна
- аттестованньй специ:}лист_инженер;
6. Федоров Ёиколай }{ванович _ аттестоваллньй опеци€1лист-инженер;
7 . \ аракаътова
фина 3ладимировна - аттестов!|нньтй опеци€}лист-ин)кенер;
8. Ромшшова 1атьяна,,{мищиевна _ аттестованньй специ!}пист-архитектор;

9' €адков €ергей }Фрьевин _ аттестованньй
специ{|"пист-архитектор;
10. |(рамаровский [ригор1й йарковин _
ответственньй специ.1лист-архитектор;
11' )1уговской Александр Блад"_"'*','', _
ответственньй специ!1лис'-""*"*'"р;
1 2. €оветки
на [\арпса[оннадьевна _ аттестованньй
специ:1лист-архитектор;
13. Близарова 6ветлана 1!1ихайловна _
ответотвенньй специ;1лист_архитектор.

Ёа основании предст€!вленного !{лоном сРо нп
гАип
Б:оро з.А.к.) пакета документов по проведени}о - ооо кАрхитекцрное
внущенней аттестации

специалистов:
1.32. 3нести в Реесщ аттестов€1нньтх специ.т]1истов
сРо нп гАип сощудников
Бторо
з.А.к.),
про|пед|ших
аттестаци}о согласно г{риказа
999 _кАрхитектурное
]',1902_ 1 2- 1 3 от \0.!2.20\3г.:
1 . 1|{убина !таття 8икторовна _
ответственньй специ:1лист-архитектор;
2. [лаголевский Бвгений Бладимирович _
аттестованньй специ*'"{-""*енер;
3. 1(анеева Флора Ёигматовн' _ й.."'ванньй
специ€}пист_инжонер;
4. 9уларина Ёлена €авельевна _ ответотвонньлй
опеци!!лист_архитектор;
5. Батонова Фльга 3а-ттерьевна _ аттестованньтй
специ:1лист-конотруктор;
б. Фхолин йихаил [ригорьевич
- аттестованньй опециалист-консщуктор;
7. Батт{енков Анатолий Ёарлович _ ответственньтй
специ{.пист-конощуктор;
8. €еменова Блена |{ещовна _ аттестоваллньтй
опеци!1лист-технолог;
9. йулшникова €ветлана Бвгеньевна _ ответственньлй
специ€}лист-технолог.

|{а ооновании предст:}вленного !|леном сРо
нп гАип _ ооо <<йатвеев и (>
документов по проведени1о внугренней атгестащии специа]1истов:
1'33' 8неоти в Реесщ аттестов,|нньп( специалистов
сРо нп гАип сотрудников
ооо кйатвеев у1 к), про1педтпих аттестаци}о соглаоно
приказа л910-к от
03.06.2013г.:
1. [розин йихаил 3а-тлерьович _ ответственньтй
специ!1лист-инженер;
2. €афронов 3иктор 1(арповин _ аттостовшлньтй
специалист-технолог;
3. ?ихомиров 8италий &екоеевич _ аттестованньлй
споци{}лист-инженер;
4. Фёдороъа |7атытия 8икторовна _ аттестованньлй
спещи€шист-ин)кенер;
5. [уков €ергей Басильевич _ аттеотованнь:й
специ:1лиот-консщуктор;
6. йатвеев |'1горь .{мищиевич _ ответственнь:й
специ.1лист_архитектор;
_ аттестованнь:й специ{1лист-архитектор;
|. ]апорохслев Бгор €ергеевин
8. [омина [атьяна Анатольевна _ ответственньтй
специ:ш{ист-инженер;
п81кета

9. 11]агинян \4аргарита Басильевна _ аттестованньтй
специ.}лист-архитектор.

Ёа основании предст{шленного !!пеном сРо
нп гАип _ ооо <}!явданский и
[ерасимов. Архитоктурная маоторск'ш) пакета
документов по проводени|о
внущенней аттестации специ!тлистов:
1'34' 8нести в Реесщ аттестованньп( специ€1лиотов
сРо нп гАип сотрудников
<"}&вданский
[ерасимов._^4Р1ч'"ктурн!}я мастерок{ш1), про1пед1пих
аттестаци}о согласно прик{ва ф1 от 28.!\.20\3т.:
1' '|1явданский Бладлен 3дуардович _ ответственньй
опеци'}лист-архитектор;
2 - Андрианов |4ван 3ладимирович _
аттеотованньтй опеци!}лист-инженер;
3. Братаннук Алокоандр 1,1ванович _ аттестованньй
специ!!лист-конструктор;
4. [ерасимов Анатолий Борисович _ ответотвенньй
специ!}лист_инженер;
5. |(онева Фльга 1Фрьевна _ ответственньй специ[1лист-архитектор;
6. !{ороткова Ба_глентина Бвгеньевна _ аттестов!|нньй
опециа.'1ист-ин)кенер;
7. "|{аберко 1амара [{вановна _ аттестованнь:й
специ!1лист-технолог;
8. -}1обовиков.{митрий Антонович _ аттестованньй
специ€}лист-конструктор;
9. |!арамонская Алла ]4валловна _ аттестовалтнь:й
специ!1лист-инженер;
1 0. |!рокофьева Фльга Битальевна _
аттестованньтй специ{}лист-ин)кенер;
1 1. €амуйлова
!,1зольда |!авловна
- аттеотованньлй специ.1лист-инженер;

ооо

п

10

12. (анхсотева 1амара Ф.паровна _ аттестоваллньй
опеци{1лист_эколог;
|3. !1г6пнпна Арпна Феликсовна
аттестовштньтй
специалист_архитектор;
14. 1(ононов Антон 8икгорович _ аттестованньй
специ{}лист-инженер;

15. 1уркина Фльга |!авловна _ аттестованньй
опеци!1лист-технолог;
6. йихайлова йарина 1!1ихайловна _

1

!'з4'

аттестованньтй специа'|ист-эколог.

14сполнительной дирекции внести

в

аттестова|{ньп( опеци.1листов согласно пере1!н'!:
Фтветственньй специ€1пиот-архитект ор _ 52

Фтветственньтй
Фтветственньй
Фтветственньй
Фтветственньй
Аттестованньтй
Атгестованньтй

Реесщ

сРо нп гАип

специапиот-инженер _ 37
специалист-консщукт ор _ 7
специалист-технолог _ 3
специ€1лист_эколог _ 2
специ:1лиот-архитектор _ 52

специ{тлиот-инженер _ 101
Атгестованньй специалист-консщуктор _ 30
Атгестовштньй специ{1пист-технолог _ 1б
Аттестованньй опеци.1пист_эколог _ 10
[4того:

3

1

0 специа_ттиотов.

|!редоедатель Аттестационной

€екретарь

.''"."й,

€.10. Бобьллев

\-

Ё.й.|,1ванова

\1
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