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партнерства саморегулируемая организация
Фбъе:инение проектировщиков Бладимирской области>

Б--та_]тт:лир

03 апреля 2075 г.,1 1-00

[1ре:се:ате.1ьств}то[ций : Богатьтрева Ё'А.
|1ргтсттств\1от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва
Бттв.]енкова Ё.Б., 1]ьтганова }}4.[., Романенков А.А.

Ё.А.'

}}4стратов

А.Б., €унков А.Б..

[1рисутству}от лично 6 из 9 членов. 1&орум имеетоя.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €1т<анова Ё.Б.

|{овестка дня:
}тверждение повестк и дня.
Фб утверхсдении плана работьт €овета и исполнительной
дирекции на 2015 год'
}тверждение нового состава 1(онтрольной комиссии.

1.

2.

;

-).

Разное:

4.

1.1.

о

приоотановке работьт комисоии в составе членов €овета
профессиональньгх стандартов, анализу Фгос 3 поколения

нп по

по

оценке
направлени}о

к€троительство) и <<Архитектура) и дёйствутощих
улебнь1х планов.
4:. }тверждение нового состава Аттестационной комиссии |{|1.
-1 3. 9тчет об итогах п_1ановь]х
проверок членов Б[[ за 1 квартал 2015 года.
-+.+. о
разъяснениях ко\{петентнь1х органов на запрос нп по обращенито ооо
к!адпроект)) в отно1пении ограниче|1иявь1сотности зон
регулиров а\1ия застройки"
+5. о сотрудничестве с Ёекоммернеской организацией
Фонд капитального ремонта
\1ногоквартирньгх .]о\{ов Бладимирской области.
1'6' о -:обровольном прекращении членства в партнерстве 3АФ <[азкомплектсервис)).
1'7' о ходатайстве к награ)кдени}о ведомственной наградой йинистерства
строительс тва и
ж]1--]ищно-коммуна'1ьного хозяйства Российской Федерации йстратова
А'Б.
-+'8'о хо.]атайстве к присвоени1о почетного звания <3аолу:кенньтй
архитектор Российской
Фе:ерашии> Богатьтревой Ё.А.

[1о п'1 сщ/!1|а;!|{: председателя €овета

повестк)/ дня.

Ё||

Богатьтреву

н.А. с предло)кением

утвердить

Реппили:
|1овестку дня утвердить.
[олосовали (за) - единоглаоно.

|1о 2 вопросу повестки дня

слу111али исполнительного директора Ё[{ [аматонову
предложив1пу}о рассмотреть план
работьт €овета и исполнительной дирекции на2015 год.
|1редложений и дополнений к плану
работьт не поступило.
Релпили: утвердить план работьт €овета иислолнительной
дирекции на 2015 год.

[олосовали

<<за>>

в.А.,

- единогласно.

[1о п. 3 повестки дня слу1п'1ли ис[{олнительного директора нп сРо
кФ[{БФ> [аматонову
с информацией о необходимости
новь1й
состав
й'"'р''"''ой комиссии Ё[1.
утвердить

Реппили: утвердить новьтй состав 1{онтрольной комиссии Ё|1 €РФ
к настоящему протоколу).

в.А.

кФ|{БФ> ([1риложение ]$р

1

[олосовати

<<за>>

[1о п.4 повестки дня:

- единогласно.
оть1 комисоии

в соотаве членов €овета Ё[{ по
поколения по направлени}о

у Фгос 3

унебньтх планов.

в составе членов €овета нп по

оценке
и

3 поколения по направлениго <€троительство)
до вь1хода профессиональньтх стандартов"

[олосовали ((за) - единогласно.

4'2' ('лутлали ист|олнительного директора нп сРо (опво)
[аматонову в.А. с информацией о
необходимости утвердить новь1й ооотав Аттестацион"'и
.']".;;;Ё.
Релпили: утвердить новьлй состав Аттестационной
комиссии нп сРо (опво) (|1риложение
]\р 2 к настоящему протоколу).
[олосовали (за) - единогласно.

4'3" €'лу'ла;ти исполнительного директора

нп

деятельности членов Ё[{ за 1 квартал 2075 года.
Регпили: принять отчет о проверках к сведени}о.

[аматонову

в.А. с

отчетом

о

проверках

4'4' €лутпали информаци}о исполнительного
директора Ё|| [аматоновой Б.А. об
департамента строительства

и

ответах

архитек/урьт администрации Бладимирской области
и
[осударственной инспекции по охране объектов
культурного наслед ия на запрос Ё[{ по
обращенито ооо к'[[адпроект> в отно1пении
разъяснения формулировок по ограничени}о

вь1сотности зон регулиров ания застройки.
Бьтступили: Богатьтрева |{.А., Ромайенков

А.А.

Ретпили; информацито принять к сведени}о.

4'5' €лутпали иформаци1о [{редседателя €овета Ё[{
Богатьтревой Ё.А. и исгтолнительного
директора нп
[аматоновой

!

с

в.А.

о необходимости сотрудничества с Ёекоммернеской
организацией Фонд;<апитального
ремонта многоквартирнь1х домов Бладимирской области' в
интересах членов [{артнерства, по вопросам
регулирования подготовки проектно-сметной
документации по капита-}тьному ремонту, обеспечения
ффективности орган изацииконкурсньтх
процедур.
Реппили: одобрить заклточение партнерством согла1пения
о взаимод ействиис Ёекоммернеской
организацией Фонд развития капитального
ремонта многоквартирнь|х домов Бладимирской
области.

4'6' €луптали

информацито иополнительного директора нп [аматоновой
добровольном прекращении членства 3АФ <[азк'','Ё*'..рвис)
в партнерстве.
Ретпили: информаци}о принять к сведени}о'
4.7. (лул:али Богать1реву
ФФФ <Агропроект)' к бла
хозяйства Российской

Фед

через Фбъединение <€отоз строителей Бладимирс

в.А.

о

}}4стратова А.Б., директора
и т{илищн0-коммунального
едстоящим !нем строителя'

Реппили: направить ходатайство об объявлени" б,,.'д'рности
йинистерства строительства и
)килищно-коммун!ш{ьного хозяйства Р-оссийской
Федерации в связи с 60-летним тобилеем и
предстоящим {нем строителя' через Фбъединение
<<€огоз строителей Бладимирской области>
на14стратова А.Б"
[олосовали

<<за>>

- единогласно.

А.Б. с предлох{ением о представлении Богатьтревой Ё.А., |1редоедателя
€овета Ё|1, [енерального директора ооо (гРАдпРовк[), ( государственной награде почетное звание к3аслуженньтй архитектор Российской Федерации) в связи о предстоящим 554.8. €лутпалиАотратова

летним тобилеем через Фбъединение <€отоз строителей Бладимирокой области>.

Реплили: направить ходатайство о присвоении почетного звания <3аслужсенньтй архитектор
Российокой Федерации> Богатьтревой Ё.А. в связи с предстоящим 55-летним тобилеем через
Фбъединение <€отоз строителей Бладимирской области>.
[олосовалли (за) - единогласно.

[[редседатель €овета
€екретарь

ъ

.ь'

.А. Богатьтрёва.

э

