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Бремя ътачала ообрания: 16:00 24 мая20|6 г.

Бремя окончания собрания: 1'7:00

]у1еото проведения: г" йахачкапа' ул. Батьтрая, |\, офис 732" 
]

Б з аседан ути |!рин||ма}от участие членьт €овета |{артнерства :

1" Алиев Ёурмагомед Алиевич - ,{иректор ооо <,{инамо>; .

2.[уналтев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>>;

3.3убаиров йуртузаали Апибековия _ [иректор ооо |Р1 <<[агстройпроект));

4. Р1акатпариг1ов Р1агомед 1!1агомеднурович _ }Фрист оАо <3лектросвязь)).

|{рисутствовали:
АпигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

,{х<амалудинова А.1о. Бедущий специалист] админиотративно-

организационного отдела нп сРо к€1{-А€|{9>;
[ ас анбеков Р.]у1. _ |{редседате'!ь контрольной коми соии.

Форма у1астия- фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редс едатель з асед ания |[резидент |[артнерства - Алиев н. А.
€екретарь _.{хсамш1удинова А.}Ф. !

||овестка дня:

1. Ф приеме в членьт Ё|[ сРо (ск-Аспо) ооо <Архитекцрное бторо €1-
АР>;

2.0 вьтдаче €видетельства о допуске к опреде]1енному виду или видам

рабоц которь1е оказь|ва}от влия||ие на безопасность объектов капитального

отроительства по подготов!<е проектной докуиентации в соответотвии приказа

у1йнрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009г. !'{р624 ооо <<Архитектурное бторо €1-
АР).



|{о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А.,

просьбой принять в членьт Ё|[
бторо ст-АР>
Репшили:

которьтй говорил о посцпив1шем заявлену|и с

сРо (ск-АспФ>> от ооо <<Архитекцрное

|{ринять в члень| нп сРо (ск-Аспо) ооо <Архитекцрное бторо €1-
АР).

|олосовали (<3а>> единогласно.

|[о 2 вопросу:
Бьтступип [асанбеков Р.й., которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией г1роведена первичная проверка документов ооглаоно

поданного заявления о получении €видетельства о допуске к определенному

виА} или видам рабоц которь1е ок€шь1ва!от вллияние на безопаснооть объектов

капитального строительства по подготовке проектной документации в

соответствии приказа 1м1инрегионр€ввития РФ от зо.|2.20о9г. ]{у624

Решлили:

[окументьт соответотву}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь!дать €видетельство о

допуске к определенному виА} или видам рабоц которьте ок€шь1ва1от влияние

на безопасность объектов капитального строительства по подготовке

проектной докуиентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от

з0.|2.2о09п ф624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<Архитектурное бпоро €[-
АР)
1. Работьт г!о подготовке схемь1 планировочной организации земельного

учаотка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного у{астка
|.2. Работьт по подготовке схемь1 ппанировочной организации трассьт

линейного объекта
2.Р а6 отьт по подготовке архитекцрнь1х р етшений

3.Работьт г!о подготовке конструктивнь1х ретшений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инх{енерном оборудовании'

внутренних сетях ию|(енерно-технического обеспенения, о перечне

инх{енерно-технических меропри ятий:
4.|" Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем

отопления' вентиляции, кондициониРования, противодьтмной вентиляции)

теп'1оснаб>кения и холодоонаб>кения
4.2. Работьт по г[одготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем

водо снабх{ения и канализации
4.5. Работьт г!о подготовке проектов внут енних дисг1етчеризации,

автоматизации и управл ения инженернь1ми сиотемами

5. Работьт по подготовке сведений о нарух{нь|х сетях инх{енерно-технического

обе спече ния' о перечне инх{енерно-техниче ских мер опри ятий:



5.1. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей теплоснабхсения и их
соорух<ений
5.2. Работьт по подготовке проектов нарухшь1х оетей водоснаб)кения и
канали3ации и их соорух<ений
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х оетей электроснабт<ения до 35
кБ вклточительно иих сооруэкений
5.4. Работьт по подготовке проектов наружнь!х сетей электроснабх<ения не
более 110 кв вкд}очительно и их соорух<ений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей слаботочнь1х систем
6. Работьт по подготовке технологичеоких решлений:
6"1. Работьт по подготовке технологических ретпений }киль1х зданий и их
комплексов
6"2" Работь1 по подготовке технологических ре1пений общественнь1х зданий и
соору)кен ий и их комг1]1ексов
6.з. Работьт г[о подготовке технологических ретшений производственнь1х
зданий и соору}кений и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов
оельскохозяйственного н€|значения и их комплексов
6.|2. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х
соорух{ен ий и их комп]1ексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий ло обеспечени}о доотупа
маломоби]1ьнь1х групп населения
13. Работьт по организации шодготовки проектной док}ъ{ентации'
привлекаемь1м застройщиком или зак€}зчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка}кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь!1шает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания у| соору}кения нормального уровня ответственности' за
исклточением зданий и сооружений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь|е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически с]1о}кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали (за>> единогласно.

|1овестка дня иочерпана

[{редс едатель з ас ед рнп5
/'-ць({| н.А. Алиев

€екретарь А.}о. [хсамалуАинова


