
пРотокол ]\ъ 4
заседания (оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |!етербурга>>

г. €анкт-|1етербург
25 марта20|4 года

количшство члвнов коллвгии - 8
пРисутс[БФБА"'|}1: -[{явданский в.э., Бобьтлев с.}о., \4амоштин м.А., Реппо Б.А.,(отпарньтй А.п., [айкович €.Б.
квоРум для пРиняти'1 Рв1шш ну1йимвштся

пРиглА1!|шннь|в без права голоса:
_ исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 1|1терн {.Б.
- опециалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повшсткА {[9:
1' }частие в Фкружной конференции по с3Фо 26-27 марта в €анкт-|1етербурге.2. }частие в 1)( €ъезде ЁФ[{ 9-10 апреля в \4оскве.
з. |1ринятие ре1пения в отно1пении дол}1шиков.4' 3аявление от ФФ3 <Архитектурная мастерская Рейнберга и |[[арова) на внесениеизменений в €видетельство о допуске к работам.5' 3аявление от ФФФ к€}АР.1> на внесение изменений в €видетельство о дог{уске к

работам.6' ФбсуждениепланаработьтР&-комиссии.
7. |1родление полномочий "|{явданского Б.3. как представителя сРо нп гАип в Ё{[1кАрхитектурньтй [{етербург>.
8. Разное.

11о первому вопросу повестки дня вь1ступил -[1явданский в.э. с информ ацией ог|оступив1пем пригла1шении на Фкру>т<нуто конференци}о саморегулируемьтх организаций,основаннь1х на членотве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной д'йу*-' 
'.ц'",зарегистрированнь1х на территории €еверо-3ападного Федерального округа' котораясостоится 26-27 марта 2014г. в €анкт-|1етербурге.

|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: {елегировать от €Р3 нп гАип специалиста-эксг{ерта исполнительнойдирекции сРо нп гАип Факеева €ергей [еоргиевина на Фкружнуто конференцитосаморегулируемь1х организаций, оонованньгх на членстве лиц' ооущеотвлятощих подготовкупроектной док)ъ4ентации' зарегистрированнь1х на территории €еверо-3ападногоФедерального округа, которая сос'о''сй )в-эт марта 2013г''.'Ёр','* |.-'.*..о голоса повсем вопросам повестки дня 1{онференции. |1орунить Факее'у ё.г. 

""|"."', на обсух<дение
участников 1{онференции вопрос о сни)!{ении членских взносов в [Ф|1 на 2014г. сдальнейгшим утвер)(дением на 1[ очередном 3сероссийском €ъезде Р{Ф[1.

[!о второму вопросу вь1ступил -[[явданский в.э. с информ ацией о поступив1пемпригла1пении на 1х онередной Бсероссийокий €ъезд саморегулируемь1х организаций,оонованнь1х на членстве ']111|{, ооущеотвля}ощих подготовку проектной л'йу**"''ц'',которьтй соотоится 9-10 апреля20|4г. в г.\4оокве.
|олосовали:
к3а> - 6;



<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Рептение принято единоглаоно.
|!остановили: .{елегировать от €РФ нп гАип на 1{ онередной Бсероссийский €ъездсаморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку/ проектной д'.у'.','!ции' которь1й состоито я 9-10 апреля 2014г.в г.йоскве, |{редсед ателя1{оллегии сРо нп гАип -|1явданского в'э. г{рфоставить право .|{явданскому в.э.голосовать от имени сРо нп гАип по воем вопросам, расоматриваемь1м на €ъезде.

_вь-1ступила 1[1терн {.Б. с информацией о принятьтх
гАип решениях (|{ротокол ],{ч 8 от 0з.03.2014;.).

||о третьему вопросу повестки дня
{исциплинарнь1м комитетом сРо нп
[олосовали:
к3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
кБоздержатись) - нет.
Ретпение принято единогласно,
||остановили:
1' Б отноплении организаций, имек)щих 3адол}кенности по оплате членских взносов за2013г.:
- ооо <АР?-Ателье>
- зАо <<БАнвт)
- ооо <<]иния. Архитектурная мастерская))
!становить окончательньтй срок пога1пения задолженностей ' 1з.04.2014г' [[риостановить
действие €видетельства о допуске к работам на 60 календарньтх дней с 14.04,20|4г. членамсРо нп гАип, не устранив1пим замечания в установленнь:й срок.2' Б отноппении организаций, не оплатив|пих коллективньтй договор страхования:- ооо <АР]-Ателье>
- ооо <Архитектур\тая студия€.Б. €авина>
- ооо <1{анон>

9 99 <<|иния. Архитектурная мастерокая )
- ооо к\{А|1и[ [{итаева в.л.)
}становить окончательньтй срок пога|пения задошкенностей - |з'04.20|4г. |1риостановить
дейотвие €видетельства о допуске к работам на 60 календарньтх дней со 14.04.2014г. членамсРо нп гАип, не устранив1пим замечания в установл.* ,"й.р'.. 

__ --

[1о четвертому вопросу повестки дня вь1ступила [1терн я.в. с информ ацией опоступив1пем в исполнительн}то дирекци}о сРо нп гАип.й,.'", от члена |1артнерства
9оо <Архитектурная маотерская Рейнберга и |[1арова> на внесение изменений в€видетельотво о допуске к работам:
- увеличение суммь] по генпроекту до 50 млн.
- получение допуска на особо опасньте и технически оложнь]е объектьт|олосовали:
<3а> - 6;
<|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменения в лействутощее €видетельство о допуске к работам ФФФ<Архитектур\тая мастерская Рейнберга , й'р'"'') в соответ ствии с поданнь1м заявлением -вклточить видь! работ, которь]е оказь1ватот влияние на безопасность особо опаснь1х итехнически сло)|(ньтх объектов:
1' Работьт по подготовке схемь1 планировонной орган изацииземельного участка:1.1 .Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка2. Работьт по подготовке архитектурнь1х ретпений



11. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспечени1о доступа маломобильньтх
групп населения
13. Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).
|1ланируемая стоимость г1о одному договору не превь|1шает 50 млн.руб.
Фсушествить вьтдачу €видетельотва ФФФ <Архитектурная мастерская Рейнберга и 1|[арова>
в установленном порядке.

|[о пятому вопросу повестки дня вь1ступила 1[1терн 9.Б' с информацией о поступив1шем в
исполнительн}'}о дирекцито сРо нп гАип заявлении от члена |1артнерства ФФФ (суАР.т)
на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам:
1) изменение }оридического адреса
2) иоклточение видов работ:
4. Работьп по подготовке сведений о внутреннем ин}кенерном оборудовании' внутренних
сетях иня{енерно-технического обеспенения, о перечне ин}кенерно-технических
мероприятий:
4.1. Работь1 по подготовке проектов внутренних ин}кенерньгх систем отопления, вентиляции,
кондиционирования) противодьтмной вентиляции' теплоонабжения и холодоснабхсения
4.2. Работь1 по подготовке проектов внутренних инженерньгх оистем водоснабя<е|1ия и
канализации
5. Работьт по подготовке сведений о нарух(нь|х сетях ин)кенерно-технического
обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических мероприятий:
5.1' Работьт по подготовке проектов нару}1шьтх сетей теплоонабжения и их соорух<ений
5'2. Ра6отьт по подготовке проектов нару}кньтх сетей водоснабх<ен|тя и кана!.|изации и их
соору:кений
5.3. Работьт шо подготовке проектов нарух{нь1х сетей электроснабжения до з5 кБ
вкл}очительно и их соору>кений
6. Работьт по подготовке технологических реплений:
6.4. Работь1 по подготовке технологичеоких ретшений объектов транспортного назначения и
их комплексов
6.5. Работь{ по подготовке технологичеоких ретпений гидротехничеоких ооору)кений и их
комплексов
[олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Бнести изменения в действ1тощее €видетельотво о допуске к работам ФФФ
к€}АР.[> в соответотвии с поданнь1м заявлением. {,1склточить из перечня видов работ, о
допуске к которь1м ооо (суАР.т) имеет €видетельство' видьт работ ]\гр.]х|р 4.1, 4.2,5.|,5.2,
51 6) 65
йсполнительной дирекции подготовить новое €видетельотво о допуске к след).}ощим видам
работ:
Бидьт работ, которь1е оказь|ва!от влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опаснь!х у! технически сло)кнь!х объектов, объектов
использования атомной энергии) :

1. Работь: по подготовке охемьт планировонной организацииземельного участка:
1.1. Работь1 по подготовке генерш1ьного планаземельного у{аотка
2. Работьт по подготовке архитектурнь1х ретпений
3. Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
6. Работьт по подготовке технологических регпений:
6.1. Работьт по подготовке технологических ретпений жильгх зданий и их комплексов



/

6.2.Работьт по подготовке технологических ретшений общеотвеннь1х зданий и соору>тсенийи
их комплекоов
6.3. Работь1 по подготовке технологических ретшений производотвеннь!х зданий и
сооружений и их комплекоов
10. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о пожарной безопасности
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о доступа маломобильнь1х
групп наоеления
13. Работьт по организации подготовки проектной док}ъ.{ентации, привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора 1оридичеоким лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм проектировщиком).

Бидьт работ, которь|е оказь|вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства' вклк)чая особо опаснь!е и технически слоя{ньле объекть! капитального
строительства:
1. Работьтпо подготовке схемь! планировонной организацииземельного участка:
1.1. Работьт по подготовке генерального плана земельного г{астка
2. Ра6отьт г[о подготовке архитектурнь!х ретшений
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.2.Ра6оть1 по подготовке технологических ретпений общественньгх зданий и сооружений и

их комплексов
13' Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м

застройщиком или заказчиком на ооновании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральньтм проектировщиком).

Фбщество с ограниченной ответственностьто <€}АР.?-проект>) вправе заклточать договорь1
по осуществлени}о организации работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального строительотва' стоимость которь1х по одному договору не превьт1пает трёхсот
миллионов рублей.

Фсуществить вь1дачу €видетельства в установленном порядке.

[1о :пестому вопросу повестки дня вь1ступил Реппо Б.А. с информацией о подготовленном
РР-комиссией плане мероприятий €РФ нп гАип на20|4г'
|олосовали:
к3а> _ 6;
<|1ротив> - нет:
кБоздер>калиоь) _ нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|[остановили: 1. Фдобрить организацито и проведение осеньто 2014г. фестиваття <Р1нтерьер
хх1). 1{онкретизировать тему фестиваля - <Фбщественное внутреннее пространство)).
|1родумать возмо)кнооть оовмещения фестива]тя с участием в форуме <А. €|ту>.
2. |[роведение вь1ставки церковной архитектурьт перенести на 2015г.
3. Фбновление ката.}1ога членов сРо нп гАип перенести на20|5г.
4' Ёе участвовать в осенней вьтставке в йоскве <€|1уБхро>.
5. Р1зунить условия участия в фестивале <3однество _ 2014>.
6. Актуализировать деятельность сайта, вь1делить средства из бтод>кета [{артнерства для его
раскрутки.

[{редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|1явданский в.э.

[1терн -!{.Б.


