пРотокол лъ 11
3аседания Аттестационной комиссии
€аморегулируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров 11етербурга>>
г. €анкт-[{етербург

пРисутствовАл}1:

к15> апреля2074 года
Бобьтлев €.1Ф. - председатель Аттестационной комиссии

9леньт комиссии: -}1тобавин Б'Б., "}1тобарова }1.|1., Басиладзе [.14., Романов Ф.€.,
1{ицула
Рязанцев €.}{., [оляковА.$.

€екретарь^.и.,
комиссии - 1,1ванова

Фёдоров А.Ё.,

н.м. _ специалист по контролто €РФ нп гАип.

поввст(А

[}19,:
Фб аттестации слец'1а11истов организаций - членов €РФ нп гАип.
11о вопросу повестки дня слу1пали секретаря Аттестационной комиссии

1.

о вклточении

в

Реестр аттестованньгх специалистов сРо нп гАип
специалиотов' г!ро1шед1пих
квалификационн}.}о аттестаци}о в соответствии с <|1оложением о ква-ттификационной
аттестации специ€}листов

организаций - членов

сРо нп

<<[ильдия архитекторов и инженеров

|1етербурга>, осуществля}ощих подготовку проектной документации, щвержденнь]м
ре1пением Фбщего ообрания[{артнерстваот29 и}оня 2012т. ш 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь|х опеци{}листов 138 специат1истов от 20
организаций.

|олосовали:

- единогласно.
|!ротив - нет.
Боздержались - нет
3а

Релшили:
}1а основании представленного членом

сРо нп гАип - ооо <Архитектурное
бторо (я.к.) [акета документов по проведени}о внутренней аттестации

специалиотов:
1.1. Бнести в Реестр аттеотованнь:х специа'1истов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кАрхитектурное бторо (9.(.), г1ро1]1ед111их аттестаци}о согласно приказа ]ф6
от 21.02.20];4т.:
1. 1{ицула Александр }1ооифович - ответственньтй специалист-архитектор;
2. }1едведева [алина |1авловна _ аттестованньтй специалист-инженер;
3. [инзбург \4ихаил -{,нкелевич _ аттестованньтй специалист-конструктор;
4. 1имофеева Ёлена Александровна _ аттестованньтй специалист-архитектор;
5. €ахина }Флия [енриховна _ ответственньтй специалист-инженер;
6. Богданов Бладимир Басильевич - аттестованньтй опециалист-инженер;
7. Антропов Бладимир Бладимирович _ ответственньтй специалист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо (ппФ

<А..[[ен>

пакета документов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.2. Бнести в Реестр аттестованнь{х специалистов сРо нп гАип сотрудника
ооо к|{|{Ф кА.-}1ен, про1пед1пего аттестаци}о согласно |{ротокола м1 от
02.|2.2013г.:
[{етрова йария |1етровна - аттестованньлй специалист-иня{енер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАиш - ооо <Архитектурное

бторо <-[итейная часть-91) пакета документов [1о проведенито внутренней

аттестации специалистов
1.3. Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
ооо <Архитектурное бторо <-[[итейная иасть-91>, г|ро111ед1пих аттестаци|о
согласно г{риказа ]ф0 1 / 1 4-ат от 05 .02.201л 4г.:
1 . 9ерновол .[[о барт 1\:1ахмудовна
- аттестованньтй опеци,1лист-инженер ;
:

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3имнов Александр Александрович - аттестованньтй специалист-ин)кенер;
[митриева Блена €вятославовна - аттестованньтй специш1ист-технолог;
1{аз аков а 1 атьяна Р1ихайловна
- аттестованньтй специалист-ин}кенер ;
[[1аковец [алина Ёиколаевна - аттестованньлй специат1ист-инженер;
]\:1ихайлова йарина Альбертовна _ аттестованньтй специ!1'лист-конструктор;
€емёнова 1атьяна Бладиславовна _ аттестованньтй специ€}лиот-инженер;
Роговокий Балерий €ергеевич - аттестованньлй специа-т1ист-инженер.

Ёа основании

шредставленного членом

сРо нп гАип - ооо

кАрхитектурная

маотерока'{ ]!1амотпина)) пакета документов по [1роведени1о внутренней аттестации
специ€1листов:

1.4. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа-11истов сРо нп гАиш сотрудников
ФФФ <Архитект}рна'{ мастерская 1!1амо1пина)' про1пед1пих аттестаци!о согласно
прик.ва ]ф1 от |0.02.201'4г.:
1. &1амотшин Р1ихаил &ександрович - ответственньтй специалист-архитектор;
2. Богатьтрева Алла {аруновна - ответственньлй специа'тист-архитектор;
3. Беряскин |{ётр 3икторович - аттестованньтй специа.]1ист-архитектор;
4. 1{ралин Александр Басильевич _ ответственньтй специа_||ист-архитектор;
5. 1уркин Р1горь Бладимирович _ аттестованньтй специа'!ист-инженер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип

_

ооо (пвп :РР[АР!:у

пакета документов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.5. Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
ооо (пв|[ :РБ[АРА:>, про1пед1пих аттестаци}о согласно приказа )\! |2 от
|6.|2.20]'3г.:
1 . [инзбург &1ихаил !нкелевич _ ответственньтй специа'1ист-конструктор;
2. |]1итова 1 атьяна 14горевна - аттестованньтй специш1ист-конструктор;
3. 14вченко Аван }1ванович - аттестованньтй специалист-конотруктор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кФ}[]/РА
Архитектс) г1акета документов по проведенито внщренней аттестации
специалистов:
1.6. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа'|истов €РФ нп гАип сотрудников
ФФ8 кФ}туРА Архитектс)' про1пед1ших аттестаци}о согласно приказа ]\ъ01/14-03
от 03.03.2014г.:
1. йанов Флег Бикторович - ответственньтй специ!}лист-архитектор;
2. Аксёнова }Флия Басильевна - ответственньлй специа.|ист-архитектор;
3. {олод Артём Ёиколаевич - аттестованньтй специалиот-архитектор;
4. |{ен Анна €ергеевна * аттестованньтй специалист-архитектор;
5. 1{унин €емён Бикторович _ ответственньтй специш1ист-ин)кенер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кАрхитектурное

бторо к|1лотников и 1{омпаньонь|) пакета документов по проведенито внутренней
аттестации специалистов :
}.7. Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кАрхитектурное бторо <|{лотников и 1{омпаньонь1), про1пед1ших аттестацито
согласно приказа ]\!3 от 20.0|.201:4г.:
1. |1лотникова (сения €ергеевна - ответственньтй специа'1ист-инженер;
2. {елнов .{митрий Бладимирович - аттестованньтй специа_т1ист-ин)кенер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
студия 1.€.1(.-плтос))

специалистов:

пакета документов по проведенито внутренней аттестации

1.8. Бнести

в Реестр аттестованнь|х специалистов сРо нп гАип сотрудников

ооо <Архитектурная студия [.€.1(.-плгос>,

про1т1ед1пих аттестаци}о соглаоно
от 23.|2.201;3т.:
1.1итов Алексей Бладимирович - ответственньтй специалист-архитектор;
2. 1{аневский Антон ]1ьвович - ответственньлй специалист-архитектор;
3 . |!1ороз ов а \м[щия Борисовна _ ответственньтй специ'ш1ист- архитектор
;
4. 1ихановский €тепан Бориоович _ аттестованньтй специалист-архитектор;
5. ]!1иксток !митрий Александрович - аттестованньтй специалист-архитектор.
прик€ва

]т{р1

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <[{роектная фирма
холсА) пакета док}ъ4ентов по проведени}о внутренней аттестации специа-'{истов:
1.9. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <|{роектная фирма холсА), про1шед{пих аттестацито ооглаоно прик{ва
от 05.02.20\4г.:
Басильев {ков |1етрович _ аттестованньтй специалист-инженер.

]',{ч02

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип к|{_7> пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специа.]!истов:
1.10. Бнести в Реестр аттестованнь!х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ к(-7), про1пед1пих аттеотацито оогласно приказа ]\ъ198 от 28.02.20]4г.:
1. €еров Андрей Анатольевич - ответственньтй специ€}лист-архитектор;
2. €еров [митрий Андреевин _ аттестов анньтй специ{тлист- архитектор ;
3. ]\:1ясоедова Фльга Басильевна - аттестованньтй специалиот-архитектор;
4. |[иниук \4ихаил Борисовин - аттеотованньлй специа'{ист-архитектор;
5. (азакова Блена €ергеевна - аттестованньтй специалист-архитектор;
6. Федина Фльга Алексеевна - аттестованньтй специалист-архитектор;
7. 9инищ Алла 3дуардовна - аттестованньтй специ€ш1ист-архитектор;
8. [{арсаданова Ёина Анатольевна _ аттестованньтй специалист-ин}кенер;
9. [ ераскина €ветлана Ёиколаевна _ аттестованньтй специ алист - архитектор ;
1 0. }Фферов Борис Балентинович
- ответственньтй опеци€}лист-инженер;
1|. Р1ясоедов \4аксим }1ихайлович-ответственньтй специа'1ист-архитектор;
1 2. \4орозов Ба-гтерий Бладимирович
- аттестованньтй специалист-ин)кенер;
1 3. Алекоеев Алексанлр €ергеевич
- аттестованньтй специа!'|ист-инженер;
1 4. йатковская Анна 1имофеевна
- аттестованньтй специалист-инженер;
15. {анилов €ергей €ергеевии - аттестованньтй специ€1лист-инженер;
* аттестованньтй специалиот-ин)кенер;
1 6. 3арулко Р1арина €ергеевна
17. Бельдтогин [митрий Александрович - аттестованньтй специалист-инженер;
18. €орокин Александр Ёиколаевич - аттестованньтй специа_т!ист-конструктор;
19. 1{узнецов Анатолий Бладимирович - аттестованньтй специа.]1ист-инженер;
20.3асильков Бладислав €таниславович - аттестованньтй специалиот-иня{енер.

ооо

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная
мастерская }Фсупова> пакета док}ъ{ентов по проведенито внутренней аттестации
специа!'1истов:

1.11. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа]ттистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <Архитектурная мастерская }Фсупова))' протпед1ших аттестацито согласно

приказа ]ф1 от 09.04.20|4г.:
1. }Фсупов 14лья Анатольевич - ответственньтй специалист-архитектор;
2. Базаров Биктор ]!1ихайлович - ответственньтй специ€1лист_инженер;
3. Бекренев Анатолий 3ита_гтьевич - ответственньтй специалист-ин}кенер;
4. Ёекрасова }Флия Бориоовна _ аттестованньлй специатист-архитектор;
5. €мирнова }Флия Александровна - аттестованньтй специалист_архитектор;
6. (оновалов АлексанА! Битатьевич - аттестованньтй специалист-конотруктор.

}{а основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <€акура> пакета
документов по г{роведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.12. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников

ооо

к€акура>,

24.03.2014т.:

про1пед1пих аттестаци1о согласно приказа ]ф6-од/14 от

Андрей [{авлович - ответственньтй специа.1иот-инженер;
- аттестованньтй специалист-архитектор ;
3. Бедерникова Анна Бикторовна - аттестованньтй специ[}лист-архитектор;
4. {митриев €ергей 3ахаровин * ответотвенньтй специ€ш1ист-архитектор;
5. Рьтжов !!4горь \{ихайлович - ответственньлй специалист-ин)кенер.
1. Баттткиров

2. Ариллина Рвгения [1горевна

Ёа основании г1редставленного членом сРо нп гАип - ооо к[ригорьев и
партнёрьт> пакета документов по проведени}о внутренней аттестации

специалистов:
1.13. Бнести в Реестр аттестованньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <[ригорьев и партнёрь1)' про1шед1ших аттестаци}о согласно приказа м01/04
от 0!.04.20]'4т'
1. [ригорьев Бладимир Анатольевич*ответственньтй специат|ист-архитектор;
2. Бондаренко 14ветта Бикторовна * ответственньтй специ!1лист-архитектор;
3. Ряйзя Ёина Андреевна _ аттестованньтй специ[1лист-конструктор;
4. .{емитпкан Ёаде>кда Ёиколаевна - ответственньлй специ[ш{ист-инх{енер;
5. {оннер Р1горь Бладимирович - ответственньтй специ ы1ист -архитектор ;
6. 1{амаев Бладимир €ергеевин _ ответственньтй специ€1лист-конструктор;
7.\[а;тикина Ёадежда 3асильевна _ аттестованнь:й специ!ш1ист-конструктор;
8. |(енникова 1Флия Ба-гтентиновна _ аттестованньтй специацист-конструктор.

основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Бладимир
[ригорьев и партнёрь1)) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации

Ёа

сг{ециалистов:

1.14. Бнести в Реестр аттестованнь|х специштистов €РФ нп гАип оотрудников
партнёрьт>, про1пед1пих аттестацито согласно
прик'ша м01/04 от 01.04.2014г.:
1. Бускадзе Бладимир Амиранович - аттестованньтй специалист-конструктор;
2. ]/мнов Андрей €ергеевин _ ответственньтй специалист-конотруктор;
3. Фрайман Борис [ригорьевич - аттестованньтй специ[1лист-инженер;
4. |[1ляхов Александр [ванович - аттестованньтй специ€1лист-архитектор;
5. .{орофеев Аркадий Р1ванович _ ответственньтй специалист-архитектор.

ооо кБладимир [ригорьев и

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ зАо (игл гРуп €анкт|{етербург)) пакета документов по проведенито внутренней аттестации

специалиотов:
1.15. Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
зАо (игл гРуп €анкт-|1етербург>, про11]ед1ших аттестаци}о оогласно приказа )\э1
от 01.04.2014г.:
1. Баранов 1Фрий €ергеевин - ответственньтй специалист-конструктор;
2. Аванов €ергей йванович - аттестованньтй с[ециалист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо (тисА)

пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специ'}листов:
1.16. Бнести в Рееотр аттестованнь|х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
ооо (тисА>, протпед1пих аттестаци1о согласно прик€ва ]ф1 от \0.04.20|4г.:
1. 1ирских €ергей Бладимирович _ ответственньтй специалист-архитектор;
2. Р,есич Анна Александровна - аттестованньтй специ!ш{ист-инженер;
3. .{оброславокая 1атьяна Р1ихайловна - ответственньтй специалист-фхитектор;

/

4' Асакова Балентина Андреевна аттестованньтй специалист-инженер;
5' -|{ебедев Александр Александрович аттестованньтй опециалист-инженер;
6. Р1олчанова €ветлана |1авловна * аттестованньтй специ.1лист_инженер;
7. &1орозова ?атьяна €ергеевна
- аттестованньтй специалист-инженер;
8' Ёикифоровска'{ Балентина Ёиколаевна аттестованньтй
9. |{озняк Алексей 1{онотантинович
".'-ц"-''т-ин}кенер;
ответственньтй
специа-|{ист-инженер;
1 0. €емёнов
Батерий Анатольевич _ аттестованньлй специ€ш{ист-эколог;
(ирилл Бладимирович аттестованньтй специ&,тист-ин){(енер;
1 1' €еребренников
12. €мирнова Фльга Борисовна
- аттестованньтй специ.!'1ист-архитектор;
1 3. €нятко
ва \1ария йихайловна - ответотвенньтй специ[тлист-конструктор;
14. 1ирских Биктория \:[арковна
- ответственньтй специа1лист-архитектор;
15. 1у<ватуллин Флег Бильевич аттестованньтй специ.ш1ист-инженер.
-

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная
мастерская свввРов)) пакета документов по г{роведени}о внутренней
аттестации
специ€ш{иотов:

1.17. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип
сотрудников
ФФФ кАрхитектурная мастерская €ЁББРов>, про1пед11]их аттеотаци1о согласно
прик€ва ]\!1-а от 15. 1 1.2013г.:
1.

€еверов &1ихаил }Фрьевин _ ответственньтй специалист-архитектор;

2. Альбрехтова Ёаде>кда йвановна _ аттестованньтй специатист_инженер;

3. е
€ верова Рлена Бадимовна _ аттестованньтй специ€ш{ист_архитектор;
4. €еверов Ёвгений }{ихайлович
- ответственньтй специ.1.лист_архитектор;

5. Боробьёв Андрей (онстантинович
- аттестованньтй специалист-инженер;
6. Филимонов Анато лийБасильевич
- аттестованньтй специ.ш1ист-конструктор;
7. йикирёв 1\:1аксим "|{еонидович
аттестованцьтй
специа]'.1ист-конструктор;
8. [ ерасимова Балентина Андреевна
аттестованньлй
с1!ециа11ист-инженер;
9. €околов Александр Басильевич
ответственньтй
специатист-инженер;
1 0. 3ильбертштейн Борис \4ихайлович
аттестованньтй специа.1ист-инженер;

-

БгороваАрина Басильевна - аттестованньтй специ€1лист_инженер;
12. -{ковенко Андрей Р1горевин _ аттестованньтй специалист-инженер;
|3. 1{онстантинов €ергей Флегович аттестованньтй специа]цист-инженер.
1

1.

Ёа основании

представленного членом сРо нп гАиш - ооо <БР1[-[{роект>
пакета документов г1о проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.18. Бнести в Рееотр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип
сотрудников
кБ14!-|{роект>, про1шед1пих аттестацито согласно приказа
от
09.0|.201;4г.:
1. Басильев Алексанлр \4ихайлович
- аттестованньлй специ'ш{ист-инженер;
2. .{евонкин Александр Бикторович
- аттестованньтй специалист-ин)кенер;
3. [1ков Андрей 14горевин аттестованньтй специалист-инженер;
4. 3арулко йарианна €ергеевна
- аттестованньтй специа1иот-ин)кенер;
5. (расиков Флег [1горевин
аттестованньтй
специатист-ин)кенер;
6' 1{орольков АлексанАр Александрович аттестованньтй специалист-констр}ктор;
7. 1{узнецов Анатолий Бладимирович _ аттестованньтй специалист_эколог;
8. "|{авру<ин Алексанлр Бладимирович
- аттестованньтй специатист-инженер;
9. Ёиконов €ергей €ергеевин
аттестованньтй
специ'}лист-инженер;
10. |{отемкина €ветлана Александровна _ аттестованньтй ..'.ц"*'1т-иня{енер;
1 1. [{роскуряков
.{митрий Андреевич - ответственньтй специ€ш1ист-инженер;
1 2. Романова
[арья 3ладимировна * аттестованньлй специалист-конструктор;
13. Романов Флег Бикторович
- аттестованньтй специалист-архитектор;
14. €трелков Александр €ергеевич
- ответственньтй специалист-конструктор;
15. 11]ельдитпев \:1ихаил Александрович
- аттестованньтй специ*""'-'"*енер;
1 6. \:1атковокая Анна ?имофеевна _ аттестованньтй
специа'|ист-инженер;

ооо

м5

€ етлана {ковлевна - ответственньтй специалист-архитектор;
в
[8. Брмотпин Ёвгений Александрович - ответственньтй специалист_инженер;
19. йорозов Балтерий Бладимирович - ответственньтй специалист-ин}кенер.
|7 . 1 яхт

/

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <<!|иния.
Архитектурная мастерска'{)) пакета документов по проведени1о внутренней

?Ё:к:;г:ч#'?']''..'','ннь1х
ооо

<<!|иния.

специалистов

€Р9 нп гАип

сотрудников

Архитектурная мастерска'{), про111ед1пих аттестаци}о согласно

приказа ]ф1 от 10'04'2014г.:
1. €адовский Алексей 1имофеевич - ответственньтй специы1ист-Фхитектор;
2. [митриев .{митрий Александрович - аттестованньтй специалист_инженер ;
3. йорозов Балерий Бладимирович _ аттестованньтй специ€}лист-ин)кенер;
4. 1рипольникова \[ата;тия Балерьевна - аттестованньтй специ€штист-архитектор;
5. 1угутов 111агдар €амбуевин - ответственньтй специа_|{ист-конструктор;
6 . \арина Анна € ергеевна _ ответственньтй специ'ш{иот-архитектор ;
7' ! ждавини [ алина 1Фрьевна - аттестованньтй специалист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
мастерская Рейнберга и ||1арова) пакета документов по проведени}о внутренней
аттестации специалистов :
1.20. Бнести в Реестр аттестованнь1х специш1истов €РФ нп гАип сотрудников
ФФФ <Архитектурная мастерская Рейнберга и 1|[арова>, про1пед1пих аттестаци}о
согласно приказа ]ч1!03 от |4.04.20|4г.:
9инакаева |4рина Бикторовна - аттестованньтй сп ециалист- архитектор.

|.2|.

14сполнительной дирекции внести

в

аттестованнь!х специ€}листов согласно перечня:
Фтветственньтй специалист-архитект ор _ 26
Фтветственньтй специалист-ин>кенер _ 14
Фтветственньтй специа]1ист-конструктор - 7
Аттеотованньтй сг{ециалист-архитект ор - 25
Аттестованньтй специалист-инженер - 49
Аттестованньтй специалист_конструктор - 1 4
Аттестованньтй специалист-технолог - 1
Аттестованньлй специалист-эколог - 2
14того: 1 38 специалистов.

|[редседатель Аттестационной комис

€екретарь

Реестр

сРо нш гАип
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