пРотокол м

2

заседания !{оллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<[ ильдия архитекторов и инн{енер
ов ||етербурга>>
г. €анкт-[1етербург

11 февраля

количвство члвнов коллвгии - 8
пРисутствовАли: .[{явданский Б.3., Бобьтлев с'ю.,
1{отпарньтй А.п., Романов Ф.€.
квоРум для пРиняти'1 Рв|шв, ъ1ий имввтся
пРиглА|шшннь!ш

2014года

йамотпин м.А., Реппо Б.А.,

без права голоса:

- исполнительньтй директор сРо нп гАип
- 1|1терн
- опециалист-экоперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

{.Б.

поввсткА [Ё!{:

1. 1'1склточение [|{ Баоильева й.Б. из
реестра сРо нп гАип.
2' 3аявление от ФФФ <Бид-Ан.>киниртднг) о лоброволь!{ом вь1ходе из
о 15.02.2014г'

соотава €РФ

нп гАип

3. 3аявление навступление от ФФФ <РР1{-проект>.
4' Бнесение изменений в €видетельство ФФб <архитектурное бторо <<|итейнаячасть-91>.
5' }частие '|{явданского Б.3. в заседалии Рабочей группь] по вопрооам
законопроекта к9б
архитектурной деятельности) 28.0|.2014г.
6' }частие '|1явданского Б.3. и Реппо Б.А. в заседании |[равления
Ёациональной |1ататьл
Архитекторов 04.02.2014г.
7 ' !частие
'|1явданского в.э. в заседании Рабо.тей группь] по градостроительной
деятельности при [{омитете [{ по земельнь1м отно1пениям и строительству
06,02.2014г.
8. 9бсу;кдение |1лана работьт сРо нп гАип на2014г.
9' |1реос-конференция, г1освященная градостроительной тематике'
а также открь|ти}о
фестиваля архитектурнь1х концепций и
к[[етербургские.'.рй..'''"',.
''р'..'', €РФ
10. Ёовая редакция [{оло>кения об аттестации
ь1п гАип

|[о первому вопросу повестки дня 1[1терн {'Б. оообщила о
добровольном вь1ходе на
основании за'твления из состава сРо нш гАип |,1[1 Басильева
\:1.Б' 5ц.от.20|4г.

9леньп 1{оллегии приняли информацито к сведени}о.

"

[1о второму вопросу повестки дня

1[[терн {.Б. с информацией о поступив1пем в
исполнительн}то дирекци}о сРо нп:ь1сту!ила
гАип заявлении
ФФФ <Бид_
Ан>киниринг> о добровольном вьтходе из оостава
"'."' о |{артнерства
сРо нп'' гАип
15.02.2014г.
|олосовали:
<3а> - 6;
<|1ротив>

нет;
<Боздержались)) - нет.
_

Ретшение принято единогласно.

||остановили: Ё{а основании заявления о добровольном
вь1ходе исклточить 9ФФ <Бид14нжиниринг>>, инн 7805з81979, из
сРо
нп
гАип с 15 февраля 20|4г.
реестра
||4сполнительной дирекции
Федеральнуто службу по
"а''рав'т!

,йф'р''ц'' в

экологическому, технологическому и атомному надзору
в установленнь|е сроки.

третьему вопросу повестки дня вь1ступила 1[1терн -[.Б. о информацией о поступив1пем
сРо нп гАип от ФФФ (вид[{роект> и вь1даче €видетельства о допуске к
работам' которь1е оказь]ва}от влияние на
11о

в исполнительн}то дирекци}о заявлении на вступление в

/
'

безопасность объектов кашитального строительства:
|. Работьп по подготовке схемь| планировочной организации земельного
участка:
1.1 .Работь1 по подготовке генера!'тьного плана земельного
участка
|'2.Работь1 по подготовке схемь! планировонной орган изациитрассь1 линейного объекта
1.3. Рабо'гь! по подготовке схемь1 планировонной организации шолось1 отвода линейного
сооружения
3. Работьп г!о подготовке конструктивньтх ретшений
4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании' внутренних
сетях ин)кенерно-технического обеспеиения, о перечне ин}кенерно-технических

мероприятий:

4.1. Работь1 по подготовке проектов внутренних ин>т(енернь!х систем отопления, вентил яции'
кондиционирова|1ия, противодь1мной вентиляции, теп,]осн аб:;кения и холодоснабх<ения
4.2- Работь! по подготовке проектов внутренних и1{)кенернь1х сиотем водоонабэк ения и
канш1изации

4.5. Работьт шо подготовке проектов внутренних дис11етчеризации, автоматизации

и
управления инженернь1ми системами
4.б. Работь] по подготовке проектов внутренних систепц г'азоснабх{ения
5. Работьп по подготовке сведений нару}кнь|х сетях инэт(енерно-технического
обеспечения' о перечне ин}1{енерно-технических мероприятий:
5.1. Работь1 по подготовке проектов нару)кньтх сетей теплоснаб}кения и их соору>кений
5.2. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетет! водоснабжения и .',-','ции
и их
сооружений

о

5.3. Работьт шо подготовке проек.гов наружнь1х сетей электроонабжения до
вклточительно и их соорухсений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару}кньтх сетей с.;габоточнь1х систем
5.7. Работь1 по подготовке проектов нарух(ньтх сетей газоснаб>т< ения иих соорркений
9. Работьп по подготовке проектов мероприятий по охране окру}как)щей средьп.
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13. Работьп по организации подготовки проектг:ой д'' уй**'' ации, привлекаемь!м

застройщиком 11ли заказчиком на основании до!'0вора к)ридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|}}[ проектировщиком). ||ланируемая
стоимость по одному договору не превь||пает 5 млн. руб.
|о"тосова;:и:
<3а> - 6;

<|1ротив> - нет;

<Боздерхсались) * нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: €читать принять1м в члень1 сРо нп гАип
Фбщество с ограниченной
ответственность}о <Б!!4{-[|роект>. йсполнительной дирекции подготовить
для вь1дачи ооо
<БР1{-|1роект> €видетельство о допуске к работам по 11одготовке проектной
документации
в соответствии с поданнь1м заявлением. Фсуществить вьтдачу €видетельства в соответствиис
п.6 ст. 55.6 [радостроительного 1(одекса РФ.

[1о четвертому вопросу повестки дня вь1ступила 111терн я.в. с информацией о
поступив1пем в исполнительну1о дирекци1о сРо нп ['Аип за'{влении от члена |1артнерства

ФФФ <Архитектурное бгоро <-|{итейная часть-91> на вг1есение изменений в €вид.'.',.1''
'
допуске к работам - вкл}очение дополнительнь1х видов работ:
4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем и|'кенерном оборудовании' внутренних
сетях ин}кенерно-технического обеспенения, о перечне ин}кенерно-технических
мероприятий:
4.1' Работьт по подготовке проектов внутренних ин}т{енернь1х систем отопления' вентиляции,
кондиционирования, противодьтмной вентиляции' те'11.]1оснабжения и холодоснабх<ения

4.2. Работь1
канализации

по подготовке проектов внутренних

инх{енерньтх систем водоснабжения и

4'5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации

'

/

и
управления инженернь!ми системами
6. Работьп по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работь; по подготовке технологических рептений )киль1х зданий и их комп'1ексов
6.2-Работь1 по подготовке технологических решлений общественнь1х зданий и соорркенийи
их комплексов

|олосовали:
к3а> - 6;

к[[ротив> - нет;
<Боздер>кались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

||остановили: Бнести изменения в €видетельство

о допуске к работам ооо

<Архитектурное бторо <"[{итейная часть-91>. 3клгочить в перечень видов
работ, о допуске к
которь1м ФФФ <Архитектурное бгоро <.|1итейная часть-91> имеет €видетельство, видьт
работ
}ъ]\ъ 4.1,4.2,4.5,6.1,6,2. Фсуществить вь1дачу €видетельотва Ф8Ф <Архитектурное бторо
<.]1итейная часть-91> в установленном порядке.

{1о пятому вопросу повестки дня вь|ступил !явданский в.э. с отчетом об
унастии
28.01.2014г. в г.\{оскве в заседании Рабочей групг1ь] по вопросам законопроекта <Фб
архитектурной деятельнооти).
|олосовали:
к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;
кБоздер>кались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

||остановили: |1ризнать целесообразнооть и необходимость у1астия }[явданского Б.3. в
заоедании Рабочей группь| по вопрооам законопрое1{та <Фб архитектурной
деятельности)
28.0\.2014г.

вопросу повестки дня вь1ступили 11явдагтский Б.3. и Реппо 3.А. с отчетом об
участии 04.02.20|4г. в заседании |1равления Ёациональной 11алатьт Архитекторов.
|олосовали:
11о пшестому

к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
кБоздер>калиоь)) - нет.

Ретпение принято единогласно'

||остановили: |1ризнать целесообразность и необходимооть участия |явданского Б.3. и
Реппо Б.А. в работе Ёациональной |1алать! архитекторов. [{родоля<ить
работу по подготовке
документов |1алатьт архитекторов и отандартов профеосиональной деятельности
архитекторов в соответствии о уставной деятельностьто €РФ нп гАип.

||о седьмому вопросу повестки дня вь1сцпил )1явданский в.э. с отчетом об
уластии

06.02.20|4г. в заоедании Рабочей группьт по градостроительной деятельности при 1{омитете
[ооударственной,{умьт РФ по земельнь|м отно1шениям и отроительству.
[олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>т<ались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

{1остановили: |1ризнать целеоообразность и необход1имость учаотия )1явданокого Б.3. в
заоедании Рабочей группь1 по градостроите-ттьной деятельности г!ри 1{омитете
[осуларственной,{умьт РФ по земельнь1м отно1пениям и строительотву 06.02.2014г.

/

|[о восьмому вопросу повестки дня члень1 1{оллегии обоудили
проект |1лана работьт €РФ
нп гАип на2074г. Бнесли дополнения
[олосовали:
<3а> - 6;

<|1ротив> - нет;
<Боздержатись))

*

нет.

Ретшение принято единогласно.

||остановили: Бынести |1лан работьт сРо нп гАип на обсу>кдение
9бщего собрания
|1артнерства 05'03.2014г. }чить!ваяпланируемь1х мероприятий, вь1нести на 0бщее
9бъем
собрание членов г{артнерства 05.03.2014г.
вопро.
размера членских взносов
'б у'.'.р)кдении
на 2014г' - 6 000 руб. в мес. }}4сполнительной
д'р..ц', подготовить проект сметь1
доходов/расходов сРо нп гАип на 2014г., исходя из предло)кенного
размера членских
взносов'

|1о девятому вопросу повестки дня вьтступила |[|терн
{.Б. с информац ией о подготовке
преоо-конференции, посвященной градостроительной тематике'
а так}ке открь|ти}о фестиваля
архитектурнь1х концепций и проектов <|1етербургские 1]еропективь1).

|олосовали:
<3а> - 6;

к|1ротив>

_

нет;

<Боздер>тсались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

||остановили: Фдобрить участие сРо нп гАи11 в подготовке
и проведении пресс_
конференции, посвященной градостроительной тематике,
а также открь1ти}о феотиваля
архитектурнь1х концепций и проектов к[{етербургские перспективь1))'
которая состоится
|1'02'20|4г. в {оме архитектора. Бьтделить из статьи бтоджета
сРо нй гАип 100 000 руб.
на организаци}о преос-конференции и проведение круглого стола в
рамках 6е"т'ва'я
<|1етербургские перспективьт).

десятому вопросу повестки дня вьтступил Факеев [.[. с информац ией о необходимости
внесения изменений в |1оло>т<ение об аттестации сРо нп гАип,
с требован иями
лействутощего законодательства.
11о

й".'",,''

|олосовали:

к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет.

Ретпение принято еди}{огласно'
||остановили: Бьтнести на обсуя<дение Фбщего собрания новуто
редакцито |1оложения об

аттестации

[1артнерства.

сРо нп гАип.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

}4сполнительной дирекции направить поло)кение членам

}1явданский

в'э.

