
пРотокол п} 71
заседания (онтрольного комитета €РФ нш (волгА_кАмА>

1!1есто проведения: г. 1(азань, ул. [ади Атласи, д. 9
Бремя проведения: 15 щ 04 авцота 2015г.
|[рисутствов€}ли:
[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматулл!!н А.Ф. _ }орисконоульт гуп <<[атинвестгра)кданпроект)
9леньп (онтрольного комитета:
€емибратов А.}Ф. _ директор ФФФ <<Агхай>>;

1!!атвеева Ё.Ё. - менед)кер €}м11{ оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглапшённьпе:
!асанов А.Р._нач€ш1ьник правового управления гуп <<1атинвеотща)кданпроект);
Р1ухутдинов )(.)(. _ заместитель директора €РФ Ё|] кБФ.]1[А-(АйА>;
Андреянов А.Б._нач€}льник отдела конщоля сРо Ё|! кБФ[[А-кАмА).

повшст[{А [[.{,:
1. Рассмотрение обращения руководителя .{епартамента щадосщоительной

политики города }у1осквьт €.14. -}1ёвкина о необходимооти проведения внеплановой

проверки гуп <<?атинвестща)кданпроект) в связи о полг{ением ощицательного

закл}очения йо сго сэ кспертизь| про ектной документ аци|4.

РАссмФ[РБ]![!:
Фбращение руководителя .{епартамента щадостроительной политики города

Р1осквьт (.А. [!ёвкина'в котором содерх(€}лась просьба организовать проведение

внеплановой проверки гуп <<1атинвест|ражданпроект) в связи с полу{ением

данной организацией отрицательного закл!очения йосгосэкспертизь| ввиду

несоответствия щебованиям технических регламентов при разработке р€вделов
проекта <<1ехнические ре1шения> и <<8одоотведение).

€.т|}!||А.}|}1:
}!1ухутдинова х.х. _ отметив1пего' что в соответствии с часть}о 4 статьи

55.14 |радостроительного кодекса РФ при рассмощении :калобьт на дейотвия

члена саморецлируемой организации на заседание соответствук)щего органа

саморецлируемой организации дол)кнь1 бьтть пригла1шень| лицо' направив1цее

таку[о хсалобу, и член саморецлируемой организа\4!А, на дейотвия которого

направленатакая экалоба. Б связи о этим бьтло принято ре1шение направить письма

с пригла1шением на заседание (онщольного комитета 04..08.15г. представителей от

,{епартамента щадостроительной попитики города йосквь: и гуп
<<1атинвеотща}кданпроект>). |[исьма }'{р 267 от 27.08.20|5т. и ]\гч 258 от 23.08.20|5г.

бьтли направлень! зак€внь1м письмом с уведомлением.
\



Бьтло отмечено, что на заседаъ|ит4 1(онщольного комитета присутствует

только представитель гуп <<1атинвестщажданпроект> [асанов Азат Ралшитович.

Фт .{епартамента щадосщоительной политики города йосквь| представитель не

явилоя; уведомления о невозмо)кности у1аст|4я либо рассмощения вопроса без

у1астия представ ителя,{епартамента в партнерство не посцлаг[и.

€.]1]/[1|А"||[1:

;1асанов А.Р. -отметив1пего' что при направлениу\ проектной документации в

органь1 [осэкспертизь! не всегда удаётся с первого р€ва полу!ить положительное

зак.]1!очение. согласование проектной документации следует рассмащивать как

норм€|"льньтй ра6оний процесс' поскольку специ€!писть1 госэкспертизь| снима1от

часть _ своих замечаний после арцментированнь|х доводов представителеи

проектнь1х организаций. в настоящее время производятся мероприятия по

устранени}о замеч аний.

Р[|110|}1:
1. )(одатайствовать перед 1(оллегией сРо нп

необходимости проведения внеплановои

<<[атинвестща)кданпро ект).

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздертсались - нет.

Ретшение принято единогласно.
Фбсухсдену1е и голосование по вопросу повестки дн'т заседания закончено.

Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его

повестки дня не поступило.
3аседание объявл яет ся закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <<04>> авцста 20\5 года на2 (двух) листах.
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