
ПРОТОКОЛ № 14-23 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 16 марта 2023 г.; 09 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, 

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Возиянов Михаил Владимирович 

4.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

5.  Лелин Александр Николаевич 

6.  Малышева Валерия Геннадьевна 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

8.  Щербина Геннадий Филиппович 

9.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный директор 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

Герасимов Евгений Львович - Председатель Ассоциации «Объединение архитектурных 

мастерских»; Харченко Олег Андреевич – генеральный директор ООО «УРБИС-СПБ»; 

Кондиайн Михаил Олегович - генеральный директор ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов, 

Кондиайн и партнеры» 

Присутствовали 9  членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 

Повестка дня: 

1. О взаимодействии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» и Ассоциации «Объединение архитектурных мастерских» 

(далее по тексту – Ассоциации) в области повышение эффективности работы 

градостроительного комплекса.  

1. По первому вопросу слушали: Белоусова А. И, Вахмистрова А.И, Герасимова Е.Л, 

Кондиайна М.О, Харченко О.А, Возиянова М.В, Ярошенко С.Д, Малышеву В.Г, в ходе 

выступления которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. ТИМ проектирование: проблемы, пути их решения, направления объединения усилий. 

2.   Участие экспертов Ассоциаций в подготовке поправок в проекты нормативных актов, 

направленных реализацию градостроительной политики РФ и Санкт-Петербурга (включая 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Нормативы градостроительного 

проектирования и иные документы). 

3.   Совместное лоббирование предложений, направленных на повышение эффективности 

работы градостроительного комплекса Санкт-Петербурга. 

4.   Разработка предложений направленных на проведение конкурентных процедур среди 

проектных организаций (мастерских, студий, бюро), учитывающие дополнительные 

критерии помимо цены.  
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5.  Ценообразование в проектировании (создание совместной комиссии или группы с 

участим проектировщиков и застройщиков). 

6.   Организация и проведение совместных мероприятий Ассоциаций. 

 

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня были приняты следующие 

решения:    

 

1.  Провести анализ программ повышения квалификации по внедрению BIM для 

сотрудников строительных компаний, рекомендовать лучшие членам Ассоциации 

2.   В целях унификации подготовки технических заданий, сформировать совместную 

рабочую группу для разработки стандарта подготовки технического задания 

заказчикам строительства, 

3. Считать целесообразным исключить предоставление заключения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика из перечня документов обязательных для 

предоставления в Госстройнадзор Санкт-Петербурга для получения государственных 

услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию. 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

 

 

 

 


