
г. санкт-петербург 14 декабря 201 1 года

количвство члвнов коллвгии _ 7
пРисутство8А"||1[: '||явданский 8.3., Романов Ф.€., 1{оптарньтй А.п., йамотпин й.А.,
Бобьтлев €.}Ф., 1ирских €.8.
квоРум для пРиняти Рв!пвний имввтся
|!ФБ[€1(А!Ё,9:

1. .{оговор о сотрудничестве (€правонпик €А)
2. [|лан работьл |{артнерства
3. €мета расходов/доходов на 2012г.
4. 3аявление на вступление от ФФФ к8Б(>
5. 3аявление на вотупление от ФФФ кАрхстулия-.{ом>
6. Разное

|1о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о подготовленном варианте договора на
организаци1о подготовительньлх работ по издани1о справочника кАрхитекторьт .|1енинграла_€!нкт-
|!етербрга | 932 -20 |2гг.>.
|олосовали:
<3о - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|1остановпли: иополнительной дирекции закл|очить трехсторонний договор о со.1.рудничестве на
проведение подготовительньтх работ по издани|о справочника кАрхитекторь: .[!енинграАа-€анкт_
|!етербурга 1932-2012гг.> . 8клточить в смету доходов/расходов сРонп [ Ай|] на 2012г. стать}о.

11о второму вопросу вь1ступил )1явданокий 3.3. с предложением обоудить |1лан работь:|!артнерства.
Репшилп: доло){(ить на Фбщем ообрании 21 дека6ря 2011г. о проекте |1лана работь: сРо нп гАипна 2012г,, предложить нленам |1артнерства принять []лан ,' '"'''у для осуществления
деятельности в 2012г. и вь|ск{вать свои предложения и комментарии до 15.01.2012г. для
дальнейтпего утверждения на Фиередном Фбщем собрании.

[1о лретьему вопросу вь!ступил .[1явданский Б.3. с предложением обсулить статьи расходов'необходимьте для вкл!очения в омету доходов/расходов €РФ нп гАип на 2012г., ' р*""ртт]|е}!ских взнооов на2012г., позво',б{|ощих обеспечить вь!полнение статей ометь:.
|олосовали:
<3о _ 6;
<|{ротив> - нет;
кБоздерхались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
[|остап:овили: 1) вклтонить в смету доходов/расходов €РФ нп гАип на 2012г. след}тощие
дополнительнь1е отатьи расходов: Разработка стандартов профеосиональной деяте::ьности членов
||артнеротва, вь!полнение поисковь!х и научно-исследовательских работ, о привлечени9м сторонних
организаций; обновление лицен3ионного программного обеспечения.
2) €нитать т{елеоообразнь:м вь1нести на обсуждение Фбщим собранием предложения о сохранении
размера членских взносов на20|2г. из расчета 6 000 руб. в месяц с одного.длена €РФ нп гАип.

пРотокол лъ 19
3аседапия коллегии

€аморецлируемой организашии Ёекоммерческого пдртнерства
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>



|1о яетверто,тлу вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информ-ашией о пооцпив1пем в йсполнительн}то
дирекци]о сРо нп [А!1|] заявлении на вступлени.-о! ооо (ввк). прй,Б*"', на ооновании
ре]пения экспертно-кв&||ификационной комиосии (протокол,\ч 16 от 141;.1\ и в соответотвии соотатьей 55'8 [радостроительного кодекса Российской Фелерации ,р'""'! р'."ние о приеме вчленьт €РФ нп гАип и подготовке и вьщаче €видетельства о допуоке к работам по подготовкепроектной документации ФФФ <8ЁЁ(>:

1. Работь: по подготовке схемь| [|лапиров"''*'#/;*|;ии ]еп|ельного участка:1.1 .Работьт по подготовке генерапьного плана земельного участка
2. Работьп по подготовке архштектурнь|х ре|]|€ний
3. Работь: по подготовке конструктивнь|х релшений4' Работьп по подготовке_ сведений ' Ё''у'р"'."*' ин'кенерном оборудованпп, впутренних сетяхпня(еперпо-технического обеспечения' о перечне и нженерно-технинескпх мероприятий:4'1' Работь: по подготовке проектов внгренних ин)кенернь!х сиотем отопления, вентиляции'ко_ндиционирования, противодь|мной вентиляции, тегшоснаб>кения и хо:;одоснабхсения
4'2' Рьботы по подготовке проектов внутренних ин)кенернь|х систем водоснаб)кения и кан:ш!изации4.5. Работьт по подготовке проектов вщтренних диспетчеризации' автоматизаци и и управленияин)кен€рнь|ми сиотемами
4.6. Работь: по подготовке проектов внутренних систем газоснаб::сения
5' Рдботь: по подготовке сведений о нару'кнь|х сетях ин?кенерно_т€хншческого обеспетенпя, о перечнепн'(енерпо- | ехн ических мероприя тий:
5'1' Работь: по подготовке проек1ов наружнь!х сетей теплоснаб;:сен ия и их сооруэкений
5.2. Раб-оты по подготовке проектов нару)кнь.х сетей водоснабяс',,', 

" ',,-'й', ! !* '''ру*'"'и5'3' Работь: по подготовке проектов наружнь!х сетей электрос; лабт<ения до 35 к8 вю|ючительно и ихсоору:кений
5.6 Работьт по подгоговке проектов наружнь[х сетей слаботочнь{х систем
6. Работьг по подготовке технологпческ!|х ре[|ений:
6.1 . Работь: по подготовке техно'огических решений :киль:х зданий и их комплекоов
6.2. Работь: по подготовке тех!!ологических ре::.:ений обшественнь:х зданий и соору)кений и их комплексов6'4' Работьт по подготовке технологических ре:пений объектов ']'ранспортного назначения и их комплексов
]!' г3о-оть: по подготовке проектов меропршятшй по обеспеченило пожарной безопасностш

11;.113#, 
по подгото8ке [роектов мероприятий по обеспечени:о ;""т;;;;;;обильньпх групп

13. Работь: по орган|!зацип !|одготовки проектной документацип' пршвлекаемь|м 3астройщикомплп заказчиком на основании договора !ор|!д!|ческим лицоп| и.]!и индив!|дуа.,!ьшь|м предпри!|||мателем(генеральнь:м проектшровщиком).
|1лапируемая сто!!мость по одшому договору не превь!!шает 50 млн. руб.|олосовали:

<3о - 6;
<[1ротив> - не г;
<8оздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановпли; (читать принять1м в члень1 сРо нп гАип ооо кББ1(>. 14сполнительной дирекцииподготовить для вьцачи 

. 
€виАетельство о допуске к работам по подготовке проектнойдок}ъ{ентации ФФФ к8Б(> в соответотвии с й'д',,"'' за'|влением. Фсуществить вьтдану€видетельотва в ооответотвии с п.6 ст. 55.6 гралосфйе'цьного (одекса РФ.

11о пятому вопросу вь]ступил Факеев €.[. с инфорп;а:тией о поступивп:ем в ]4сполнительн}тодирекцию сРо нп [Ай[] заявлении на всфпление от ФФФ <Архс1улия_до"!. пр.,''*.', ,'основ1!нии ре1пения экспертно-квацификационной комисоии 1протокол .]ч|ч 16 от \4.1,2.1\) и вооответствии со статьей 55'8 ['радостроитель!{ого кодекса Ро_ссийской о"л'р'п', !р.,"', ре1пениео приеме в члень] сРо нп [А]4[1 и подготовке и вь1даче свидетельой ;_;й;" к работам поподготовке проектной документации Ф0Ф <Архстулия_дом)):

1. Работь: по подготовке схемь! планпров"-'"',';';#]#и!! 3е}!ельного учдстка:1.1 .Ра6оть: по подготовке генерального плана земельного участка2. Работь: по подготовке архитек ! урнь!х ре|!енпй
3. Работьл по под| отовке *о,с'ру*',,,,,х ре|!]ений



4._ Работь: по подготовке сведений о внутренн€м ин'кенерном оборудованши, вну1.р€нних сетях
цн'{енерно-технического обеспенения' о перечне ин)кенерно-технпнеских меропршятшй:
4.1. Работь: по подготовке проектов внутренних ин)кенернь|х систем отопления' вентиляции'
кондиционирования' противодь|мной вентиляции, теплоснаб>кения и холодоонаб:кения
4.2' Работьт по подготовке проектов внутренних ин'(енернь1х систем водоснаб:кения и кан!}лизации
4.5. Работь: по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления
ин)кенернь|м и системами
5. Работьл по подготовке сведенпй о нару2кнь[х сетях ин'кенерно_техншческого обеспенения, о перечне
пн::(енерно-технических мероприятий:
5.1. Работь: по подготовке проектов наружнь:х сетей теллоснабх<ения и их соору:кений
5.2. Работьт по подготовке проектов наружнь:х сетей водоснабх<ения и кан,шизации и их соорул<ений
5.4. Работьт по подготовке проектов наружнь!х оетей электроонабжения не более 110 к3 включительно и их
ооор1т<ений
6. Работь: по подготовке гехнологических ре:шений:
6.1 . Работьт по подготовке технологических регшений жильтх зданий и их комплекоов
6.2. Работь: по подготовке технологических регшений общественнь:х зданий ул ооору:кеннй и их комплексов
7. Работь: по разработке спецпа.]|ьпь!х разделов проектной документации:
7.1 . 14н:кенерно-технические мероприятия по гра:кланской обороне
9. Работьп по подготовке проектов мероприятий по охране окруэкалошей среАь:
10. Работьп по подготовке проектов меропрпятий по обеспечению по'карной безопасности
11. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспеченпго доступа маломобпльньпх групп
насе.]!енпя
13. Работь: !!о организац[|и подготовки проектной документацип' привлекаемь!м застройщиком или
зака3чшком на основании договора юридическим лицом или пндпвидуа.]|ьнь!м предпринимателем
(генеральньпм проектировпликом).
|1лашируемая стоимость по одному договору не превь||!]ает 5 млн. руб.
|олосовали:
3о-6;
<||ротив> - нет;
(воздержались) _ нет.
Рецление принято единогласно.
|!остановили: €читать принять|м в члень1 сРо нп гАип ооо <Архотудия_дом>.
]'1сполнительной дирекции подготовить для вьщачи €видетельство о допуске к работалл по
подготовке проектной документации ФФФ кАрхстудия_дом)) в соответствии с поданнь1м
з!швлением. Фсушествить вьщану €видетельства в ооответствии с п.6 ст. 55.6 [ралостроительного
(одекса РФ.

Разное.
8ьтступил .[|явданокий 8.3. _ предложил за активну}о работу по подготовке локументов Р|1
[АР1|| и по итогам работьт за год вь|платить материальное поощрение работникам
1,1сполнительной дирекции: Факееву с.г. - исполнительному директору;
[11терн 9.Б. - заместител|о иополнительного директора; <0окиной [.1,1._ главному бухгал'еру;
1,1вановой Ё.й. _ специьтиоту исполнительной дирекции _ в размере половинь1 должностного
оклада. 1'1ополнительному директору подготовить и утвердить ооответотв}.|ощие приказь1.
|олосовали:
(за> - единогласно;
(против) _ нет;
(воздержались) - нет'
11остацовили: |]о итогам работь| в 2011г. вьтплатить мат9ри,1льное поощрение работникам
14сполнительной дирекции.

|{риложение: |1лан работьт 1(оллегии на 2012г.

|!редоедатель 1(оллегии

€екретарь


