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зас едаътия € овета |[артн ер отва

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

|2 октября2015 г.

Р1есто шроведения| г.1!1ахачкала, ул. Батьтрая, 1,|, офис 732'

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |[артнерства:

1 .Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич - ооо <[аггеомониторинг) ;

2. А6дусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <АР1Ф>;

3. [унатпев Ёазим 3акировии _ !иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;

4.3убаиров йуртузаали Алибековин - [иректор ооо |{14 <,{агстройпроект)"

|{рисутствовали:
_1(урбанова |{.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|{
сРо <€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р'1у1. - |{редседатель контрольной комисоии.

Форма учаотия - фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель заоедания 9лен €овета |{артнерства _ [унатшев Ё.3.

€екретарь _ 1(урбанова п.}о.

||овестка дня:

1. Ф внеоении изменений в €видетельство о допуске к определенному 3иА!

'1ли 
видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безошасность

объектов капитального отроительотва по подготовке проектной

документ ации в соответствии г|риказа 1!1инрегионразвития РФ от

з 0.|2.2009п ]ч{'ч624 муп (АРхпРовкт).



[1о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиооией проведена первичная проверка документов соглас1{о

поданного заявления о внеоении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной

документации в ооответствии приказа 1!1инрегионразвития РФ от 30.12.2009г'
!{р624
Репшили:

[окуълентьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам [{артнерства в связи с чем, контрольной комисоией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельотво о

допуске к определенному виА! и[|и видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние

на безопасность объектов каг1итального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от

з0'\2.2о09п ф624.

1.1}1уници пальное унитарное предприятие (АРхпРошкт>
5. Работь1 по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях иня{енерно-технического
обеспечения' о перечне ин}1(енерно-технических мероприятий:
5.3. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей электроснабэкения до 35

кБ вклгочительно и их соору>кений
5.4' Работьт по подготовке проектов нару}кнь1х сетей электроснабх<ения не

более 110 кв вкл}очительно и их соору>кений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х оетей слаботочнь1х сиотем

(3дания и сооруя{ени'т нормального уровня ответотвенности, за

искл}очением зданий и ооорух<ений повь11пенного уровня ответственности

отнесеннь1е в ооответствиу| ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' техничеоки сло)1{нь1м ипи уникальньтм объектам.)

|олосовали <<3а>> единогласно.

|{овестка дня иочерпана

|{р едо едатель засед ания Ё.3. [унатпев

п.}о. 1{урбанова€екретарь


