
Ёеколлллерческое портнерство €олаорегу^ируе^^оя оргони3оция
к€еверо-(овкозскоя оссоциоция проектнь!х оргонизошийл

нп сРо (ск-Аспо)

РФ, Республико Аогестон, 367000.г. мохочко^о, у^. Боть!роя, 11 ' офис 732
тел: (8722| 94-01-01,94-оо-46, фокс: |&722)94-0]-01, тмчм:н. з&-озро.согп;

г-гпо!! : 5к-о5ро@!9!10|9!щ

[!РФ]Ф(Ф]! ]чгр 7

зас е да\т14я €овета |[артнерства

8ремя натала собрания; 16:00 27 марта2017 г'

Бремя оконнания собрания: 17:00

йесто проведения: п Р1аханкала, ул. Батьтрая, 11'', офис 732.

Б заседании принима1от участ'1е членьт €овета |!артнерства:

1. Алиев Ёу!эмагомед Алиевич _,{иректор ФФФ <,,(инамо>;

2. [унатпев Ёазим 3акировин - !ирекгор ооо пск <€трой-.[изайн>;
3. йакатпарипов йагомед \4агомеднщовин - 1Фриот ФАФ <3лектросвязь>;
4. 11!ираев мурат Ёизаровив -,{иректор ФФФ <|[роектсервис)).

|[риоутствовали:
_ Алигазиев }1.А. _ [енеральньтй директор Ё[{ €РФ <€(-А€|!Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. - [{редседатель конщольной комиссии.
Форма утастия - фактинеокая явка.

1{ворум имеется.

|[редседатель заседания |!резидент |{артнерства _ Алиев Ё.А.
€екретарь - .{:камалулинова А.1Ф.

!1овестка дня:

1. Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенно}1у виду !|л11 видам

работ, которьте оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектной доц\4ентации в ооответствии приказа

\:1инрегионразвития РФ от 30'1'2.2009г. ]:[р624 ФФФ <йонтаж>.

[1о 1 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.&[., которьтй довел до сведени'{ членов €овета, нто

контрольной комиссией прбведена первичнФ{ проверка доч/ментов согласно

поданного з€!явления о получении €видетельства о допуске к определенному

виду ил|4видам рабоц которь1е оказь1вшот влия'|14е на безопасность объектов

капитального строительства по подготовке проектной документации в



соответствии приказа минрегионразвития РФ от 30.|2.2009г. ]'{р624

Ре:цили:
.{окументьт соответотву{от законодательотву Российской Федерации

внутренним доч,1\.{ентам ||артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
ооставлен и подписан протокол' о возможности вь|дать €видетельство о

допуске к определенному виду или видам работ, которьте оказьтва}от влияние
на безопаоность объектов капита]1ьного строительства по подготовке
проектной доч,'}4ентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
30.12.2009г.]'{р624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<1![онтаяо>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

у{аотка:
1 .1.Работьт по подготовке генер€1льного плана земельного у{астка
|.2. Работь: по подготовке схемь1 планировонной организации трассь1

линейного объекта
1.3. Работьт по подготовке схемь! планировочной организации полось1 отвода
линейного соорухения
2.Работьт по подготовке архитекцрньтх ретпений
3.Работьт по. подготовке конструктивньтх ретшений
4. Работьт по подготовке сведений о нутреннем инх<енерном оборуАовании,
внутренних сетях иня(енерно-технического обеспенения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь|х систем
отопления, вентиляции' кондиционироьа|1ия'' противодь1мной вентиляции,
теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних инженерньгх систем
водо снабжен'1я |4 канализации
4.6. Работьт по подготовке проектов внутренних оиотем газоснабя<ения
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь]х сетях инженерно-технического
обеспетения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь[х сетей водосна6>кентая и
канализации и их сооружений
5.7. Работьт по подготовке проектов нарРкнь!х сетей газо сн а6жения та их
сооружений
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работьт по подготовке технологических ре1]]ений жильтх зданий и их
комплексов
6.2. Ра6отьт по подготовке технологических ретпений общественнь:х зданий и
сооружений и их комплексов
6.8. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов нефтегазового
н1шначения и их комплексов
12. Работьт по обследова}1ито строител нь1х конструкций зданий и сооружений
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации'



прив]1екаемь]м заотройщиком 14ли зак€вчиком на ооновании дог0вора
1оридиче оким лицом или |1|1д|1виду альнь]м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость каждого договора по организации подготовки
проектной док}\4ентации (генпроектирование) не превьт1цает 25000000
(двадцать пять миллионов) рублей.

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и сооружений повьттпенного уровн'{ ответотвенности
отнесеннь]е в соответствии ст. 48.!. фадостроительного кодекса Роооийской
Федерации к особо опаснь|м' техничеоки сложнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <<за> еди||огласно.

|[овестка дня исчерпана.

|[редс едатель з ас е дания
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ц{''*6 Ё.А. Алиев

€екретарь А.}0. .{я<амалудинова
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