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1.|1о первому вог!рос\'г'1овестк}1 дня слушал}1, д"р...'р. Ё|! к|-А14||>> (>акеева €.{-. Фн 11редло)|(и.л! в
соответств1]и с ({астьк) !11 статьи 55.8 1_ралостроительного кодекса Росси[.;ской Фелерашиг: |1ринять
о допуске к работам по подготовке проектной
решен}|е о подго1'овке и вь!даче €видетельств
до к\/м е нтац|4 |4 след)/ющ[4 \,1 чле нам [1артнерства:
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к!'сэслрссескстуу
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Рабо'гь: по подготовке схемь| п.'!ан!!ровочной организац'1]1 3еме-ць|!ого учас'гка
Работ:,г по разрабо'гке архг|тек1_урнь!х реш:сн::й
Работ+,: по разрабо'гке конструкт!.!в+!ь]х :; объем:;о-планиРовочнь:х
ре:лен:пй
Работь| по !1одго'|'овке сведени}*| об инэкенернопт оборуловании' о сетях ин)кенер!{отех!{ !! ческ0го обеспечен ия' переч ня 1! н)кенерно-техн [1 ческ}1 х
мероприятий, солерэкания технолог:.|ческих решений
Рабо'гь; по подготовке проекта организации строительства
.
Работ+'п п0 подготовке ||роект'а орг'ани}ац].|'1 работ по сносу
демо1!та)ку
'{ли
обт'ек гов
о
Р::бот'ьг по ра;рабо':'ке ]\1ер0пР|!ят!!|_! по охране окр}']каю|це.-| средь[
. Рабо'гц'п по 1:а_трабо-:'ке р|еропР|!ятг.::'1 г:о обес;течен::го доступа }|нва.пидов

о

[1роектирование зданий и соору)кен!4й |. !! и !![ уровней ответственности
Бсего 8 видов работ.

2. 000

"А!7!|7-|1роекпт"

о

Рабо'г:,;

1!о подгото8ке

схемь!

о

Работьп

архитек'|'урнь!х

о

Рабогь:

о

по разрабо'гке
::о разрабогке

Работь:

по подготовке

техн]!1|еско]_о
.

!!я

п.]!ан!{ровочной

н

Работь:

1!0 ра}работке

!

]емельного

ретшенп:й
:: объемно_планировочнь:х

конс1 Рукт]!внь|х
сведений
об интсенерном

обеспечен1|я5

содсР)ка

органи]ации

перечня

оборудовани|''
ин}кенерно-техн]{ческих

х рсгшен:: й
по обеспечению
меро!|риятт:й

ре:шений
о сетях ин)ке!{ерно_

схнолог!|чсскпг

дос'гупа

инвал!!д0в

[1росктироваь:г;е зданр:й и соору)(ений |. !! и 1|| уровней ответственности

3сего 5 видов работ.
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}'част'ка

меропр1!ят]'!"['

-

Работ:':

по подготовке

схемь!

о

Работь:

по разработке
по разрабо-гке

а Рх

о

Работь:

о

Работьп

план!!ровочной

!{те]с!'урн

ь!

конструктивнь|х

организац|1]!
}емельного
\'частка
х ретшен и й
:: объемно-планировочнь]х
ре11]ени1.-|

по подготовке
сведени!"'| об ин:кенерном
оборуловании'
техн||ческого
обеспе9ения,
перечня
ин)*(енерно_технических

о сетях

содер)кания технологических ретшен;:й

Работьп

по подготовке проекта оРганизашии

по

работ

сносу

|.!ли

объек.;_ов
Работ'+,: ::о ра ;работке меропрз:ят::г! по обеспечен1!ю доступа инвалидов

[|роектг:рование

3данг'.;Ё,' и

4.

демонта}ку

соору)кений !, !! и !!!уровней ответственности
8сего 6 вилов работ.

9 Ф Ф " А рх

о

Работьп по подготовке схем ь| !].'!ан

о

Рабо_п-ь: [|о ра зработке
Рабо'т'+': п() разработке

]

ин)ке!!ерно-

меропр1лятий,

ц псе

кпту

оя

о п

.и а с пое р с

и ровочной орга ниэа
архи1'ектурнь:х реш:ений

мероп рия1'][

йт

по обеспте.]ен

ко я -7' Р [4',

ц11

и ]емел ьного участка

ю доступа

и

и н

вал!1дов

[1роектп":рование зданий и сооружений 1,1! и [|! уровней отве'гственности

8сего 3 вила работ.
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3АФ "А[/7

Ёевц,,

Работ'ьп г!0 подготовке сведен;тй об ин>кенерном оборулован1!и' 0 сетях ин)ке!{ер]]отехн :'|ческо!^о обеспечен ия' перечня и н1кенерно_техни ческих
меро!| р]|яти й' солерхса н ия технолог]| ческ]' х регш е н ий
Работьл по разработке меропр!|ятий по обеспечению поэкарной бе3опасност*:
[1роек'гирование зданий и сооружений ! и [| уровней ответственности
Бсего 2 вила рабо:-.
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Работ'ь: п0 подготовке схемь1 план[|ровочно|"! органи]ации }еме]!ьн0л.0 участка
Работь: гпо раз работке а рх 1,'гектурн ь| х ре:лен й
Рабо":'ьп п:о разработке конструктивнь[х и объемно-планировочнь;х
ре:лений
Рабо'г:,: по подготовке сведен;лй об инэкенерном оборуловании' о сетях ин2кенерно_
1'ех н !{ чес кого обеспечел| !{ я' переч ня и н)кенерн о-тех н 1' чески х
г :

мер()п ри я'т'и -|, солерэка
Работ+,: .|0 г! одготов ке

гп

11я

тех!{ологи чес ки х ре:ш ен

ий

|1и |! с-гроител ьства
роек'га 0рга н
']за
Работьп по подгот'овке проекта орга!{}!]а|:гп:.: работ по сносу
п

объепс'т'ов
о
!

о

и.'!и дем()нта?ку

Рабо гьп по ра зработке меропр|!ят ий по охРане окру,+(аю1цей срель:
Работь: по разработке меропр1[ят:пй по обеспечению потсарной безопасностз.:
Работь: гпо разрабо'гке ]иеропр!|ятптй по обесг:ечению доступа !!нвалидов

!' !| и 1!|тровней ответственност!,1
Бсего 9 вилов работ

[!роек'т'г:рова;.тг:е зд::ний п соору)ке1]ий

7.

|
0
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Работьл
Работь:
Работьп
Работь:

гтае.'а ь

е,'

по подготовке схемь| [].]!анировочггой организации _}еме.]]ьного участка
по разработке а рхитектурнь! х ре:шен ;";
по ра]работке конструктивнь!х :: объемно-п.'|анировочньлх ре:пени[|
по п0дготовке сведен;.::"ц об ин:кенерном оборуловании' 0 се_гях ин)кенер|-!отехн !! ч еско го обеспечен ия' г! ереч ня 1|н)кенерно_тех}!|{ чески х
пп

меро!1 ри ят!.: й, солерэка н ]!я тех нологи ческ[' х

1;епш

ен

::

й

Работь: по разрабо'гке !}|еропР1|ятр:й по обеспеченг;ю доступа ]'|нвал1{дов
|!роек:'ированг;е здан;.':[':

!'1

соору)|(е}{11й 1! и !![1,ровнет.! ответс1'веннос'1'|4

8сего 5 вилов работ

8.ФФФ "А|у-тспту0шя"
по подготовке

планировочг:ой

о

Работьп

-

Работь; по ра з рабо'гке арх ]|текту рн ь[ х регпен и й
Работь; по разработке конструктивнь!х :.: объемг*о-планировочньпх ре:пений
Работь: по подготовке сведений об ин:кенерном оборуловании' о сетях ин)ке||ерно_
тех|] ]| чес ко !-о обеспечен ия' пеРеч н я и н){(енерно-техн !.|чески х
мероп р!.!ят1: й, соле р:ка н ]'я технологи ч еск1[ х ре:шен г: й
Работьп по подготовке п роекта орга н и.}а ц].| и стРо]1тельства
Работьп ]|о подготовке проекта органи.}ации работ по сносу !{ли демонта)ку
обт'ектов
Работь: по разработке мероприятргг:1 по охране окРу)каю1цей срельп
Работь: по разработке меропр[!ятг:й по обеспе.!ению по>карной безопасност::
Работь: по ра.зработке меропр!.!ятг:й по обеспечению доступа ].|нвалидов

о
о

о

|
о
о

[1роектт.;рование

схемь!

здат.,;д',;й

и

17Асп?.

план!.|ровочной

схемь!

Работь:

о

Работь: по ра3рабо'гке архитектурнь|х репшенг:й

о

Работьп

вн

ко|{структ|т

ь!

]е1}!ельного

организаци'!

о

::о ра з работке

участка

сооружений |. !1 р:111уровней ответственности
8сего 9 видов работ

9. ооо
по под]_о'говке

]емельного

организации

х г: объем но-пла н

1!

ровоч н

ь!

участка

х ре!ше|{

и

["|

[1роектированг;е зданий и соору)кений |1 и 1|! уровней ответственности
3сего 3 вида работ

!0. ФФ8 "Бваенцй |-ерасц,цов ц
план1!ровоч:пой

|еме.]]ьного

Рабо_гь: по по,|]'отовке

о

Рабо':'ь;

0

Работь: по разработке конструктивнь]х п объемно-планировочньпх регшени[!
Работь: по подготовке сведений об ин)кенерном оборуловании' о сетях ин)кенерно-

о

схемь[

;аарполсерьо"

о

по разрабо-гке

архитектурнь!х

организац]|!!

участка

репшений

тех|{пческого обеспечения' перечня ин)кенерно-техн]{ческих
мероприяти й, солерэкания технологических ре:шен и й
Рабо-:':,: по разработке

по обеспечен:лю

меропр][яти!"]

11роект'иров::т;;.:е з:1а:;г:[: |! соор\;|(ений !. !1

гп

инвалидов

досту|':а

!|| тровнейт 0'гве1'с-гвенност!4

3сего 5 вгтлов работ
|
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|о"совин & &оегпер> (раттее - ФФФ "{!елпербуреёкое Архцппекпт:,рттое
7овсорцщесптво'' )

[!о [1одготовке

схемь!

Работь:

о

а

|

Работь: по ра.зработке
Работьп::о
разработке

о

Рабо_: ь:

[!еропр]!ятрпЁ':

'!о

ра]работке

!2..3А9

'о
-

14

планировочно1"|

Работь:

по ра}работке
по разработкс

архитектурнь!х

техн]!ческогсл
технолог!{

сведенй:.:!

ческг.; х регшен т; й
п роекта
о подготов!{е

Работьп

п

-

Работь:

по разработке

орга

мероприят:.;й

ин2кенерном

об

пеРечня

организаци1'

ре:шений
инвалидов

ласортпглерьл"

о сетях

мср0пр!!ятип!'

]|за !|[! и стро1'|тел ьства

по обеспече1{''|ю

дос1'упа

!|нвал!'1дов

1 и [[ уровней от'ве'гственнос'ги
3сего 6 видов работ

[1роек'т'тарование 3даний и со0ру)1(ен14й

участка

ретшени:1:

оборудовани!''

1{]!)кснерно-'гехн[!!!еск1!х
!{

оа

]еме.]1ьного

ретшен:лй
:: объемно-планировочнь:х

ко]{структ]'внь|х

обеспече:-:1{я'

0

дос'!'у.]а

Архса:отекл'л'оур;сое (;лсуро "3е.ттцс;в, [{он0цайта

схемь|

Работь:

по обеспеченг:ю

соору)|(ений !! и |[1 уровней ответс1'венности
8сего 4 вида работ

по подготовке

11о п0д]"отовке

участка

н ь]

Работь:
Работьп

}емельного

орган:лзации

х репшеп: :: й
рх!{'гек-тур
к0нс1'р!'кт|.внь!х::
объемно-планиРовочнь:х

[1роектирование зданий

!

планировочной

о

ин)ке1!ер!{осолер;ка::::я

|3.

зАо "игл гРуп сАнкт-пБтсРБуРг,,

Работьп по подготовке схемь| планировочной организации 3емельного
участка
Работьг по разработке арх 1|тектурн ь! х решлен и й
Работьл по разработке констр)'кт]'|внь1х г: объемно-планировочньпх
ретпений

о

]
о
о

Работь:

|

Работьд по разработке мероприяти]! по обеспечению дос1-упа |.|нвалидов

по подт'отовке

прое}.| а орган!.!]а|(ии

стро!{тельства

[1роектирование зданий и сооружений | и [! уровней ответственности
Бсего 5 вилов работ
!

0

]
о

о

8Ф9

4.

"

17у;е0лооусяпоие,,

!{о.цетттссуе

]_;

].|

|
о

Работьп

]!о

] |_|

подготовке

пРоекта

объектов
Рабо-:'ь: по разработке

орга!!изации

меропр!|ятий

|!роект'г:рование зданий

|1

о
о
о

Работь: по г|одготовке
Работь: по разработке
Рабо'гьп по разработке
Работь: по п0]|готовке

работ

по обеспечению

по

с}]осу

доступа

|!л'!

демо||та?ку

инва.,|идов

сооружений !. ]| и !!| уровней ответственности
Бсего 7 виАов работ
|5.

о

зос)чес;пво,,

Работьп по подготовке схем ь! пла н ировочгпой орга низа ||}| || ]еме.]] ьн0г0
учас1'ка
Работь: по ра зработке а рх !.|текту р н ь| х ре1лен ]|
Работь: по разработке конструкт['внь!х :: объемно-п.1|ан1!ровочнь[х
ре1шен]!!-[
Рабо'гьп по подготовке сведенг:й об ин;кенерном оборуловании' 0 сетях ин)ке!!ернотехн |1 ческ()го обеспечен и я' переч ня |{н)кенер}!о-тех 1! }|чески х
м е ро п р и ят ]': й, содерэка н я ге х н ол о ги ч еск}| х [)е1|] ен !
Работьг по подготовке проекта органи]ации стро|.|тельства

ооо,,кАнон,,

схемь1 планировоч+:ой организации
ь! х ретшен и й

арх итектурн

3еме.]!ьн0|.0 участка

ко!|структивнь!х т: объем+:о-планировочнь:х ретлений:
сведен:':й об :тн;кенерноп: оборуловании' о сетях ин)ке1[ерно_
техн ]! чес к() г0 обес :':еч ен ].|я' переч ня ![ н}кенеР}]о-тех н !! чески х
м ероп р|.! я'! |: ::|, содер;ка н и я 1'ех нолог1'! ческ1| х
регш с н ||
Рабо-гьл по разработке меропр]!яти:] г:о обеспечению доступа !.|нвал1!дов
; :

[|роектирование зданиЁ.: и сооружений !| и {!! уровней ответственнос.1.!..|
8сего _5 виАов работ
|б. {|Б9|€'г!
о

Рабо_:_ь: по г1од]"отовке

схе[!ь[

о

Работь:

а рх

по разработке

}(оу'с)зилп

планировочной

11тектурн

ь!х ре:шен

9.Б.

органлпзаци!.!
г:

]сме.]|ьного

участка

й

[1роектирование зданий и сооружений !! уровня отве.|-ственности
8сето 2 вг:ла работ

!

о
о

|

0

!

| 7.3А8 Ал;хцптекпт|,рттоя 14ллэлс.елтернстя Фцо.тост к]енкс;>
|'|одготовке схемь! пла|{]!ровочппой орган::зации ]емельн0го участка
ра.;работке а рх11тект},рн ь! х реш:ен и й
разработке констру кт]| вн ь| х :: объем но_пла н и ро во1! н ь] х ре11!е ]{ !1 !'|
подготовке сведени]"| об инэкенерношт обор}лова}|].|и' о сетях ин?ке|!ерно_
техн !.| чес к0 го обеспеч ен [!я' |!ереч }! я !.| н)кен ерн()-техн !| чес к!| х
мер0п рияти й, содер:ка н ]{я'|_ех нологи ческ'! х ре :ше н г : й

Работь: по
Рабо_:'ь: по
Работ_ь; по
Работь: по

Работь: по подготовке пРоекта орган1|.}ац1|и строительства
Работь: п0 ]!одготовке проекта органи}ашии работ по сносу

объектов
о

Работьп

о

Работ'ь:

по разработке
по ]1одготовке

мероприят;:Ё:
проекта

по обеспечениго

по",|ось| отвода

доступа

лп':не[;г:ого

или ,|емог1та)ку

инвал!!дов

объекта

о
0

Работь; г|о !! од |'о'|'ов ке п роекта орга н !'!3а 11и !.! с1'рои'гел 1'ства
Работь; по разработке мероприяти:-": по обеспечению доступа !,|}|в:!л|.|дов
[1роектирование зданий и сооружений || и |!! уровнег'',; ответственност|4
3сего 6 вилов работ

о

о
!

о

24. 3А9 " Фцр.цо " РА|{!Р("
Работьп по подготовке схемь! ['|..,!анировочной организац;|!! ]емельного участка

Работь: по разработке арх!1тект-урнь|х ретшен:лй
Работь: по 1та.зработке конст'рук'|_ивнь!х рп объемно_планировочнь:х регпений
Работь: т!о подготовкс сведенит] об ин;кенерном оборуловании' о сетях ин}ке}!ернотехнического обеспечения' перечня и!{)кенерно-техническ[|х мероприяти1"!' содер)кания

технологических ретшений
Работь:

1|о

подготовке проекта организа|{|'[{ стро!1тельства
|1роектирование здангтй и со0ру)(ен|:!-.: |[

Бсего
2

!
о
0

о
о
0

5.

3А

9

_5

" А п х ц п1е кпоу р

г.:

||!уровнеЁ.; ответственност|.т

вт.:лов рабо'т_

; л

сся .ц

с'с

с

пое р с к0ус Ро.оп

Работь;
по
'гехнического

подготовке

н изации строител ьства
Работь: по подготовке проек_га организации работ по сносу или демонта:ку объектов
Работь: по ра:зработке мероприяти}"! по обеспечению доступа |{нвалидов
и

й

1а

сооружен

!.1й

!

|и

1 1

о

988

"

|

уровней ответственг{ости

Россл!э"

Работь:
Работь:
Работь:
Работьг

по подг0товке схемь| планировочнол:1 организац!.!и земельного участка
по ра]работке а рх!{текту р н ь|х ре1шен 1|
''|
по разработке конструкт|{внь!х р: объемно_планировочгпь:х регшени;!
п0 1!одго1'овке сведен!|1-,: об ин;кенерном оборулован11!!' о сетях ин)ке|{ерно_
'гехн}{ческо''сл обеспечен[{я' перечня ]!н)кенерно_технических мероприяти1"{' содер'кания
ге\но.]!ог]|1!еск::

о

ин)ке}{ерносодер)ка}!ия

-гехнолог],|чес:к:: х
регшен ;: й
Работ'ьл по под готовке п роекта орга

26.

о

"

об ин'кенерном
оборуловани[!'
о сетях
|1ереч}!я ]|нж(енерно-технических
мероприяти;"|'

8сего 6 вг:лов работ

-

в сс

сведений

обеспечения'

|1роектирован ие'здан

|
]

са гт с;

Работь: по г!од1_о'говке схемь! планировочной организации земе.,!ьного участка
Работь: по разработке архитек'гурнь|х реш-гений

х ре:шен

::

й

Работь: ]'|о подго1_овке п роекта орга н иза ]-(и и строител ьства
Работь: по подго"|'овке проекта орган!{зац!.|и работ по сносу ]'!л!| демонта)ку объектов
Работьг по разработке мероприят]'|!_'| по обеспечени]о доступа |.!}|вал}{дов
[1роектирование зданий и соору)кен14й |. !| рт !!| уровней ответственности
Бсего 7 виАов работ
2 7.

о
о
о
о
о

8Ф

Работь: по по/1['о1'овке
Работь: по разрабо п'ке
Рабо гьл по ра]рабо'гкс
Работьп по г!о.{{го1'овке
Работьп по ра}работке

9

" А р.т

сс

пае к пту р

т с

саэс лт

сс

с п'о

ер с

ксая

(е

!л е

е

я

Р:т.з

сс т с

це

в

о

"

схемь| планировочно1*! орга1{и]ац}1]' земе'|1,ного участка

архи1_ек'гурнь|х ретшенг:й:
конс { рук-г!! вн ь!х :: объеп'г но-г!.]|ан

и

ровоч

проекта 0рган1.|за1|!{}! строительства
мероприяти]"{ по обеспечент:ю досту[|а

н ь:

х ре:шен

и

й

'|нвал[!дов

[1роектирование зданий и сооружений [| и |!| уровне:'"': о1'ветственности
Бсего 5 видов работ
28.

9Ф9

",40-уилтоеклтт|,!т;ос;'оороеклталса:с

о

Работь:

по 1!о'1го'1'овке

схемь|

о

Работь:

а

о

Работь:

по ра з работ'ке
по разработке

п;!анировочной

-ттасптерс'ксля (-о.'со0с;влсосков{т"
с-;рганизац|!и

рх }|текту Рн ь! х ре1л ен |! !"|
г: объемно-планирово1{
конструктивнь!х

]еме.:!!'ного
н ь:

участка

х ре:шен

и

й

Работь: ]]0 подготовке сведен:':й об ин:кенерном обоРуд0вании'
о сетях инженернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно_технических мероприятий:,
содерэкания

о
о

-

технологическг: х реш-пений
Работь: по подготовке проекта организации строительства
Работьп по подготовке проекта организа|{ии
работ по сносу или демонта>ку объектов
Работьл по разработке 1|!ероприятий по обеспечению
доступа }|нвалидов
|!роек'т'ированр:е зданий

|
о
о

-

о

]

'1

соору',кений !. 1! и !|!уровней отве1.ственности
Бсего 7 видов работ

29. ооо,'стРой п Ро Бк'г,'
Работь: по подго1'овке схемь| план}'рово[{но!-| орган].|]аци|1 ]еме.,!ьного
участка
Работь: по раз рабо_гке а рх |.|-гекту р н ь| х ре:шен и й

Рабо'гьл по ра.зработке
конструкт].!внь|х
и обт,емно_г|ланировочньпх
регпений
Работь:
по подготовке
сведен;:й
об г:н:кенерг:ом
оборуловани!{'
0 сетях
иня{енернотехнического
обеспечен1!я'
перечня
ин)кенерно-техническ}|х
мероприяти!*|'
содер',{{ания

технологическ:т х ретшений
Работь: по 1'|одготовке проекта орга]{изации строительства
Рабо'гьг по ра вработке меропр1{я-гг:;'! по обеспечению доступа |1г!валидов

!|роектированп:е 3данртй и сооружений !1 и !!!
уровнег! ответственност!.1
3сего 6 вилов рабо.г
3
о

Работь:

о

Работ'ь; гго 1лаз1;або гке арх'!тек1-урнь!х
регшенг:!!

'

Работьп

по |!од.'отовке

схемь]

по разрабо_гке

п.|!анировочной

организаци1|

меРо[]р]!'|т':.:;:! по обеспечен;..гю

_]еме.]|!'ного участка

дос-|-уг!а |!!|валидов

[1роектирование зданий и сооружений !, !| и !!1
уровней ответственности
8сего 3 вила работ
.
о

|
!

Работьг по

!'отовке схем ь! п.па н и ровоч ноп:1 орга н иза ц!! и }еме.'| ьн ого
учас-гка
Работ'+': по ра ;работке арх |1-гекту])н ьг х
ре:шен :.:й
Работьг по разработке мероприя1'и*| по обеспечен1:ю /|0с1.упа ].:}!в2|л]|дов
|!

од

!

о
0

о
о

!роектирование зданий и соору,'(ений !! и [!!
уровней ответственности
8сего 3 вила работ

32. ооо Ап ,,уРБ,1н"
Работьл по под|'отовке схемь! п.'!анировочной органг,:зации 3еме.;!ьного
участка

Работь: по разработке арх1!тектуРнь!х репшений
и объемно-;!ланировочнь:х
ре:пений
Работь: ]|0 подго1_овке сведеншй об ин;кенерном оборулован!.!|'' 0 сетях
ин)кенернотехнического обеспечен]{я' перечня ,!н}кенерно-техническ1|х мероприятий,
солер;кания
технологическг: х решен и ::!
Работ'ьп по ра.;рабо_:'ке конструктивнь!х

[1роек'т'г:рование зданий и соору)|(е!-|ий |' |! г: [[!уровней о.гветс'|.венности

3сего 4 вила рабог

3

о
о
о

'
о
о
о

3. 9ФФ

" |) кос.п рой
о

ла

рслекпо',

Работьг п0 подго'|'овке схемь! п.]|анировочной организации ]е[!е.]!ьного участка
Рабо-гь: по ра.зработ'ке а рх итекту р н ь[ х регшен :л й
Работьп по разработке конс'грукт||внь!х д: объемно-план1!ровочньгх
регшений
Работь: по полготовке сведени:1 об ин:кенерном оборул()вани!!, () сетях |.:н)кенерно_
технического обеспечен1]я' перечня ]!ни{енерно-техническ!!х меро||рият].]1-!' содер;кания
гехнологическг: х регшен :пй
Работь: по подготовке п роекта орга н и3а ц1{ |{ стро1{тел ьства
Работь: по подготовке проекта орга!!!{зац1]и работ по сносу !.!л11 демонта)ку обт,ектов
Работь: по разработке мероприят1.|].*| по обеспечению доступа !|!|валидов

[1роектирование зданий и соору)кений [! и !1!
уровнег! ответственност!.!
8сего 7 вилов работ

3

4.

Ф99''

+,.

|)кос,оларс;йлорсуек;лп

о

Работь:

.
о

Рабо': ь: по ра з1;абог ке архи гек!урнь!х
Работь: по разрабо':_ке конструкт!!внь!х

'

Работьл

о
о
о

технологическппх ре:шений
Работь: по ]|одго1-овке проекта орган|1]а[!!.!и стро|'тельства
Работь: по подгот'овке проекта организа11!|и работ'по сносу ]|л].| демонта:ку объектов
Работьп по разрабо'гке мероприят1||"| по обеспечению доступа ].1}!валидов

по под.'о'говке

схемь!

п.панировочной

орган::заци]1

]емел!'ного

ре:шен::й
г: объемно-планировочнь:х

по подготовке

технического

сведени!"| об г:нэке+:ер+;ом оборуловании'
обеспечения'
перечня
!'н)кенерно*техническ[|х

[-}

роек'т'ирован

35.

9ФФ

:'':е

здан

и*7

1,1

соору)|{ен |4й 1 { и

3сего 7 ви.тов работ

"Ар-сшптекпоурноя сгтау0ця

о

Работьл

по подготовке

схемь!

о

Работь:

архитектурнь!х

о

Работьг

по разработке
по разрабо'гке

планировочной

ре:шений
о сетях ин)кенеР!!омеРоприят!1|-['
содер)кания

тровне;| ответствен ност!4

|

(.8. (овцтсц,,

организаци!!

регпений
по обеспечению

мероприяти1"[

1 1

участка

земе.]!ьн0го

участка

|,|нвалидов

доступа

!!роектг:рование здан:.':й и сооружений !| и |!|
-мровней ответственности
8сего 3 вида работ
3 б. 9 9 Ф " А рхи пае к лооу р сля ло о с тп е о с ко я Рс: ла о лт о р по сл Ё. Р1',,
Работьп по подг_отовке схемь! планировочной организации ]еме.]!1'н0г0 участка
Работь: по раз работке арх!{тектурн ь! х ре:шен и й
Рабогь: по 1лазрабо_гке меропр]'|ятий по обеспеченргю дос1_упа |.|нв:!.]1идов
л

!
!

-

л

сооружен!:й |! и
'|
3сего 3 вила работ

!|роек'т'+трованиезданг:й

37.
о

!

о

ооо "Асл4"

|роектг;рование зданий и сооружений !| и |!1 уровне[! ответственност!{
Бсего 3 вила работ

3

|

мровней ответственност|]

Работь; по под{'отовке схемь| планировочной организа1[ии -!еп!е.]!ьного
участка
Работь; по разработке архитектурнь!х ретшений
Работьп г:о разрабо_гке мероприятий по обеспечению доступа |.|}]валидов
|

о

1|[

8' ФФ9

"Ао-уол птеклпурпсся

.ицспаеоскця,,([]Б

Б

РФБ,,

Работьп ||о под!'01'овке схемь! планировочног! организации земе.[!ьного
участка
Работь: по разработке арх]!тектурнь!х регшений
Рабо'тьд по разработке мероприятий по обеспечен;,:ю досту.!а |{нвалидов
[_!роектирование зданий и соору}.(ениЁ.: |!

Бсего 3 вила работ

:,т

[||уровней ответственност!1

|'олосовали:
<3а> _ единогласно:

<!1ротив> - нет;

<8оздери<ались) _ нет:
[[остановр:ли: 14сгто.;тнг..:тельной дирек!(!!!4 !|одготови1.ь для вь!дач!.| [видетельства 38 членам нп гАип
сог-||асно о3в\7чснг!0г0 сг|!,!ска- 9сушеств*'.:'гь вь!д.1!|у (]виде-тельст.в в соответс1.ви!1 с г:.6 ст. 5_5.6
|'ралостроител ьн0го (ст-тег.са [)Ф.

3.

[1о второму вопросу вь!ступил,г|явданскиЁт 3.Б.- преллох(ил вь|нести на Фбщее собрание

нп гАип

вопрос о п0вь!ш]енит.,; обязательнь!х взносов членов [1артнерства:
3ступг:те-':ьг|ь!с

в]г{ось! 30000

руб.

8000 руб.

9ленск+;е в']н()сь!

|-олосовал р::
- единогласно;
<|1ротив> - нет'.
(во3держал}1сь) - |{ет.
|-]остановг:лг.;. Бьпнестг: на Фбш_цее собрантпе членов
о0яза'ге.,| ьнь! х в3н0сов.
<1]а>

[1релселат'е.л: ь

3ел протокол

(олле

нп г'Аип предло)!(ение об увеличении

ги и

т#щ

\ь"#
{1*теФ,Рта

