
пРотокол л} 15
3аседания !(оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 07 декабря 2015 года

}(оличество членов }(оллегии _ 9

||рисутствовали: .}]явданский в.э., Бобьтлев с.}о., [айкович с.в., 1{ошларньтй А.п.,
]у1амотпин м.А., [1одгорнов Б.Б., Реппо Б.А', Романов Ф.€.
}&орум для принятия ре!пений имеется
||риглатпенпь|е без права голоса:
иополнительньтй директор сРо нп гАип _ 111терн .{,.Б.

специалист-экоперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повв,сткА [Ё.8,:
1. }тверждение датьт Фбщего собрания сРо нп гАип.
2. 3аявление от члена сРо нп гАип ооо (оРдвР) на внесение изменений в

€видетельство о допуске к работам.
з. 3аявление от члена сРо нп гАип ооо <€отоз 55> на внесение изменений в

€видетельство о допуске к работам.
4. |1родление полномочий 1(онтрольного комитета.

[1о первому вопросу повестки вьтступила 1[[терн я.в. предложила определить дыц
Бнеонередного Фбщего ообрания членов сРо нп гАип и утвердить предварительн}'}о

повеотку дня.
|олосовали:
к3а> - 8;

к[[ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Ёазначить Бнеонередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип на 25

декабря 2015г., 17-00.
|1редварительная повестка:_ 

1. }твер)кдение временного регламента расходов на январь-март 20|6г.
2. ?1нформация о размещении (омпенсационного фонда сРо нп гАип.
3. Разное

[ата оконнания прйема предложений в повестку дня _ |5 декабря 2015г.

[1о второму вопросу повестки вь1ступила [[1терн 9.Б. о информацией о поступив1шем в

Р1ополнительн}то дирекци}о за'{влении от ФФФ кФР!ЁР> на замену €видетельства о допуске к

работам в связи с изменением торидического адреса и исклточение видов работ:

1. Работьл по подготовке охемь1 планировонной орган|4зации земельного г{астка:

1.1' Работьт по подготовке генерального плана земельного учаотка;

2. Р аб отьт по подготовке архитектшнь1х ретпений

3. Работьт по подготовке конструктивнь|х ретпений

4. Работьт по подготовке оведений о внутреннем инженерном оборуло вании,внутренних сетях

инженерно_технического обеспечения,о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работьт по подготовке проектов внщренних инженернь|х систем отопления' венти.тш!ции'

кондиционирова||ия,противодь1мной вентиляции' теплоснабжения и холодоснабжения;



/

4'2'Ра6отьтпо подготовке проектов внутренних инженерньтх систем водоснабж енияи
кана-г|изации;

4'5' Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автомат изациии
управления инженернь1ми системами;
4.6. Работьт по подготовке проектов внщренних систем газоснабж ения.,
5' Работьт по подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно-технического обеспечения, оперечне инженерно-технических меропр иятий:
5'1' Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей теплоснабжения и их сооружений;
5'2' Работьт по г{одготовке г{роектов наружньтх сетей водоснабж ения икан€ш{изац ии и их
сооружений;

5'3' Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей электроснабжения до 35 кБ
вклточительно и их оооружений;
5.6. Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей слаботочньгх систем;
1 1' Работьт по подготовке проектов мероприятийпо обеспечени}о доступа маломобильнь1х
групп населения
13' Работьт по организации подготовки проектной документации' привлекаемь1мзастройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом илииндивиду ытьньтм предпринимателем (генера-гтьнь1м проектировщиком)
|олосовали:
<3ы - 8;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам, оказь1ва}ощимвлияние на безопаоность объектов капитального строительства, ФФФ кФР{БР> в ооответотвиис поданнь1м заявлением' йсполнительной дирекции подготовить измененное €видетельотво оцопуске к следу}ощим видам работ:
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6'1' Работьт по подготовке технологичеоких ретпений жиль1х зданийи их комплексов6'2'Работьтпо подготовке технологических ретпений обществен",.* ,,'"'й и сооруж енийиихкомплексов.
Бьтдать €видетельство ФФФ (оРдвР) в установленном порядке.

||о третьему вопросу повестки вь1ступила 1[1терн 9.Б. с информацией о поступив1шем в||4сполнительну{о дирекци}о з€швлении от ооо <€отоз 55) на внесение изменений в€видетельство о допуске к работам в связи с изменением торидического адреса:|олосовали:
к3ы - 8;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
||остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам' оказь1ва}ощимвлияние на безопасность объектов капитального строительства' ооо <€отоз 55) всоответотвии с поданнь1м з€ш{влением. йсполнительной_дирекции !'д.'..'"'ть измененное€видетельство о допуске и вь1дать его в установленном порядке.

[1о четвертому вопросу повестки вь1ступил 111терн я.в. с информацией, в связи сокончанием орока полномочий 10 декабря2015г', рассйотреть вопрос о составе 1{онтрольногокомитета на новьтй срок.
|олосовали:
<3а> - 8;
к|1ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.



/

<3а> - 8;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }тверлить следу}ощий состав
1. [айкович €вятослав 8ладимировин
предоедатель

11о пятому вопросу повестки вьтступил 11!терн 9.Б.
срока полномочий 10 декабря 2015г., рассмотреть

(онтрольного комитета на срок до 10.|2.2016г.:(ооо Архитектурное бторо <(.тудия-17>>)

? Факеев €ергей [еоргиевин (€РФ нп гАиш) _ заместитель |1редседателяз. [оловин Антон €ергеевин (ооо <[оловин и тттретер>)4. |1одольский Борис Александровин (€|{бо гипЁонйи РАн)5' 1{ехомский Бладимир 8икторовия (ФФФ (А.м. (ехомского Б.Б.>)6' 1[1ендерович Александр Рафаилович (ооо кАрхитектурная мастерска'{ |[1ендеровинаА.Р.))

с информацией, в связи с око}1чанием
вопрос о составе [исциплинарногокомитета на новьлй срок.

|олосовали:
<3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
кБоздержа-гтись)) - нет.
Регпение принято единоглаоно.
||остановили: }тверлить следутощий состав
|0.|2.2016г.:

2' 1(аплунов Балерий 3иновьевии (ФФФ <Архитектурная мастерская 1{аплунова в.з.)) -заместитель |[редсед ат еля

1. Бобьплев €ергей |Фрьевин (ооо <<Архитектурная
председатель

[исциплинарного комитета на срок до

мастерская €.}0.Бобьплева>>) -

-11явданский в.э.

[11терн -{.Б.

3.

4.
5.

6.

7.

9:::::т^:*з:}11 Ар*,:1т: (о^оо кАрхитект угл\аямастерская €толяртука>)

йожайская йария Басильевна (€РФ нп гАйп.р'.'|
}*::ж!:ч-:1Р*."'ч:т с999_:$ч*"191'ур"'. б.р' (м-ФоРмАт))
]!1анов Флег Бикторович (ооо кФ}[}РА-АРхитвкс)

|[редседатель 1{оллегии

€екретарь


