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пРотоко'1]\! 10
заседания (оллегии

€аморегулируемой организации !-[екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |[етербурга>

г. €анкт-[1етербург 01 итоля 2014года

|(оличество членов |{оллегии - 8
|[рптсутствовали: |явданский в.э., Бобьтлев с.то.' [айкович €.Б., (огпарньтй А.[., йамо|пин
м.А., Реппо Б.А., Романов 9.[.
(ворум для принятия ре!пенип! имеется

|{риглапшеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип - [11терн 9.Б..
специапист-эксперт сРо нп гАип - Факеев [.[ .

поввсткА {|{9:
1. 3аявление от члена |1артнерства ФФФ кс091}РА Архитектс) на вь{ход из состава €РФ Ё[]

гАип.
2. 3аявление на вступление от ФФФ кФ9[}РА-АРхитвктс).
3. |1ринятие ре1пения о направлении обращения в \4инкультурьт РФ с указанием на незаконность

отдельнь|х подо>т<ений проекта изменений в 3акон спб п9 820-1 в части утвер}кдения списка
диссониру1ощих объектов.

4. Бозобновление действия €видетельства ФФФ <АР[-Ателье>

[1о первому вопросу повестки вь]ступила [[1терн я.в. с информацией о поступив1пе\,1

заявлении о добровольном вьтходе из состава сРо нп гАип от ФФФ ксР}[9РА Архитектс>'
инн 781 з545821
|олосовалпл:
<3а>> - 7;

к|1ротив> - нет;
кБоздер:тсались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[останов:плрт: [{а основании заявления о добровольном вь1ходе исклгочить Ф8Ф кФ}туРА
Архитектс), инн 7813545821, из реестра €РФ нп гАип с 01 иголя 2014г. 14сполнительной
дирекции направить информашито в Федеральну}о слу>т<бу по экологическому' технологит{ескому
и атомному надзору в установленнь|е сроки.

|[о второму вопросу повестки вь1ступила [!терн 5[.Б. с информашией о поступив1пем заявлении
от ФФФ кс091}РА-АРхитвктс), инн 7838504810, о приеме в члень1 сРо нп гАиг1 и вь1даче
€видетельства о допуске к следу}ощим видам работ, которь1е ока]ь1ва{от влияние 11а

безопасность объектов капитапьного строительства:
Работьп по подготовке схемь| планировонно:! организации земельного участка:
- Работь; по подготовке генер'шьного плана земельного участка
- Работьп по подготовке аРхитектурнь!х регшений
Работь; по подготовке технологш!|еск|{х репшен*хй:

- Работь: по подготовке технологических регшений )киль!х зданий и их ко\'|плексов

- Работьп по подготовке проектов меропрплятпл*1 по обеспе.|ен|!ю доступа п:алоп:обг:ль[|ь|х групп
населения
- Работьп по организации подготовки проектной документ:1циш' привлекаемь|]!! застройщттко]},| ил[|
заказчиком на основа|||ии договора юриди(!еским лицоп1 ил1| и}|дивидуальнь|п1 предпр!|н11мателе[|
(гет:еральнь!м проектировш{икоп|). |[ланируе1!|ая сто[|мость по одному договору [1е превь|11|ае'г 5

штлтт.руб.



(

|олосовали:
<<3а>> - 7;

<|1ротив> - нет;
<Боздерясались) - нет.
Рештение принято единогласно.
|[остановили: €читать принять!м в члень1 сРо нп гАип Фбщеотво с ограниченной
ответственность}о (ФутуРА АРхитвктс), инн 7838504810. йсполнительной дирекции
г1одготовить для вь1дачи €видетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации ооо (ФутуРА АРхитвктс) в соответствии с поданнь1м за'лвлением.
Фсуществить вь|дачу €видетельства в соответствии с л.6 ст. 55.6 [радостроительного (одекса
РФ.

|!о третьему вопросу повестки вь1ступила [[1терн {.Б. 14нформировала членов (оллегии, что во
время пресс-конференции <<3аконьп и диссонансь!: что я(дет петербургскук) архитектуру?>,
состояв1пейоя 78 итоня 2014г', бьтло сформировано мнение о необходимости подготовить и
направить в \4инистерство культурь1 обратт\ение профессионального сообщества по вопросу
подготовленного кгиоп проекта 3акона €анкт-|1етербурга о внесении в ряд законов €анкт-
|{етербурга изменений относительно новьтх требований регулирования и исг{ользования
охраннь1х зон, внесения нового ог{ределения (диссониру}ощие объектьл>>, перечня этих объектов
и порядка их устранения.
[олосовали:
<<3а>> - 7;
<|{ротив> - нет;
кБоздержа_гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Фдобрить текст подготовленного письма. €читать целесообр€шнь|м расходование
средств на подготовку письма в 1\:1инистерство культурь| РФ по €еверо-3ападному федеральному
округу по вопрооу (диссонирутощих объектов>. 14сполнительной дирекции оплатить счет
Адвокатского бторо <1{ачкин и партнерьт)' подготовив1пего текст письма' из соответствутощей
статьи расходов сРо нп гАип.

||о четвертому вопросу повестки вь1ступила [1терн {.3. с информацией об устранении
нарутпений членом сРо нп гАип ФФФ кАР?-Ателье>' на основании которьтх ре1пением
1{оллегии от 25.03.2014г. (протокол )&4) на 60 ка!тендарньтх дней бьлло приостановлено действие
€видетельства .][р 0о 5 4 | 2-20 \ з | 624 -7 8 | 4| | 029 1 -п-73 от 05. 1 2.20 1 3 г.
[олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: в соответствии о ч.3 ст.5515 [радостроительного 1{одекса РФ возобновить
действие €видетельства ]ф 0054|2-201з|624-7814\|029\-п-73 от 05.\2.2073г., вьтданного ФФФ
<АР]-Ателье >. }{апр авить информацито в Ростехнадзор.

|{редседатель 1{оллегии

€екретарь

-1&вданский в.э.

[11терн {.Б.


