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3аседания €овета |{артнерства

Бремя начала ообрания: 17:00 04 итоня 20|4 г.

Бремя окончания ообрания: 18:00

йесто проведен ия: г" йахачкала' ул. Абубакарова, 1 1 5.

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

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <.{инамо>>;

2. Абдулкеримов Феликс |адх<ималлаевич ,{иректор гуп Рц
<<[аге стангеомониторинг) ;

3. Абдуса'1амов Фмар Фмаровин - ,{иректор ФФФ (Амо>
4" 3убаиров }и1уртузаали Алибековия _ [иректор ооо |Р[ <<[аготройпроект));

5. 111ираев йурат Ёизаровии _,{иректор ооо <|{роектсервис))"

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА"А. _ [енерапьньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

\_ _,(>камалудинова п.}о. - Ёачальник админиотративно-организационного отдела

нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1" - |[редоедатель контрольной комисси:,л.

Форма учаотия - фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент |{артнеротва _ Алиев н'А.

€екретарь заседания _ [>камалудинова |{.}9.

|!овестка дня:

1. Ф приеме в чл1ень1 нп сРо к€(-А€|{о) ооо (птц инжвнвРнь1в
систвмь1)

2' Ф вьтдаче €видетельства о допуске к определенному виду и[\2т видам



||о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев А.А.,

просьбой принять в члень1
инжвнвРнь1в систвмь1)
Репшили:

|[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо)
систвмь1)

|олосовали (<за)> единогласно.

рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на
капитального строительства по подготовке
соответотвии прик€ва йинрегионра3вития
ооо к|{1! инжвнвРнь1в систвмь1)

проектнои доцментации в

РФ от 30'|2.2009г' !{у624

которьтй говорил о посцпив1шем заявлении о

нп сРо (ск-Аспо> от ооо (птц

безопасность объектов

ооо (птц 1,1Ё){БЁ{РРнь1в

|1о 2 вопросу:
\--' Бьтступил [аоанбеков Р"й., которь1й довел до сведени'1 членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сог'[аон0

поданного заявления о получении €видетельства о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ватот в'1иян е на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документациу| в

соответствии приказа 1м1инрегионразвития РФ от з0.\2.2009г. ]\р624

Репшили:

!окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуоке к определенному виА} или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние

на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
г|роектной документации в соответствии прик€ва йинрегионр!ввития РФ от

зо.|2.2009г. ]ф624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) (пРошктно_
твхнологичшский цшнтР инж{шншРнь|ш систшмь1>

4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин}кенерном оборудовании,
внутренних сетях иня{енерно-технического обеспенения, о перечне

ин)!(енерно-техниче ских мероприятий :

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х сиотем
отопления' ве|1ти!|яции, кондиционироваътия, противодьтмной вентиляции'
теплосна б>кения и холодоснабх<ения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем

водо снабх{ения и кана{|и3ации
4.6.Ра6оть1 по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работь1 по подготовке сведений о наружнь1х сетях ин}кенерно-технического
о бе спечения' о пер ечне инженерно-техниче оких меропри ятий'.

5.1. Работь1 по подготовке проектов нару)1{нь1х сетей теплоснаб>кения и их

соорут<ений



5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х оетей водоснабх{ения и

канализации и их сооруя{ ений
5'7. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснабя{ения и их
соорух<ений

(3дания и соору)1(ения нормального уровня ответственности' за

искл1очением зданий и соорухсений повь11пенного уровня ответственности

отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Росоийской

Федерации к особо опаснь!м, технически сло)кнь1м илиуътикальнь1м объектам.)

|олосовали (<3а>) единогласно.

н.А. Алиев

п.}о" .{х<амалудинова

|[овестка дня исчерпана

(':- Р^\:{'!


