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пРотокол ]\ъ 30
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: \2:00
Бремя окончания собрания: 13:00

йесто проведения; г. Р1ахачкала' ул. А6убакарова,1 1 5.

14 итоля 2011 г.

Б заседании лринима1от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. 111ираев йурат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервис));
2 . |{о намар ева Ёаталья "[[е о нидо вн а _ Андивидуальньтй пр едприниматель ;

3. [унатпев Ёазим 3акировии - [иректор ооо пск <€трой-!изайн>;
4. Фмаров Фмар Р1усаевин - Андивидуальньтй предприниматель.

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

-[айдарова 9. [. _ Ёачальник информационного отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.1\:1. - |{редседатепь контрольной комиссии.
Форма участия- фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редседатель заседаъ|ия член €овета |[артнерства [унатпев н.з. по
пору{енито |{резидента €овета |!артнерства Алиева Ё.А.

€екретарь _[айдарова !. [.

|!овестка дня:

1. Ф заявлении от ФАФ <<йахачкалаводоканал)
2" 0 заявлении ооо <1,1н|[ро> о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь|вак)т
влияние на безопасность объектов капитального строительства по
подготовке проектной дощъ4ентации в соответствии прик€ша
1\:1инрегионр€ввития РФ от 30.|2.2009г. !{р624, в связи с
осуществлением организации работ по подготовке проектной
документации, стоимость которь1х по одному договору не превь11пает



25 млн. рублей.
3. Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному

виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии прик€ша йинрегионрсшвития РФ от
з0.|2.2009г. ]\гр624

ооо <?1н|{ро>
ооо <1{умли>

ооо |[14 <[агстройпроект>
4. Ф представлении к награ)кдени1о почетной грамотой йинистерства

регион€ш|ьного развития Российской Федерации генерального
директора Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая
организация <€еверо 1{авказская ассоциация проектнь1х
организ аций > Алигаз и е ва Асмаил а Абдулае вича.

5. о представлении к наща)кденик) |]очетньтми грамотами
Ёационального объединения проектировщиков:
1) 1!1агомедову 3инаиду [еоргиевну заместителя генер€ш1ьного

директора по проектированито ФФФ <11,1Ё31!1> ;

2) Абдусаламова Фмара Фмаровича - директора ооо (Амо)

|1о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А., которьтй довел до сведени'1 членов €овета' что

от ФАФ <1!1ахачкалаводоканаг|) посцпило заявление с просьбой искл}очить
из €видетельства о допуске к работам п.п: 6"|;6.2;6.4,в связи с тем, что не
планиру}от работьт по этим пунктам.

Репшили:
Бьтдать новое €видетельство о допуске

<йахачкалаводокаътал>>' искл}очив п.п. :6.|; 6.2; 6.4

|олосовали <<за> единогласно.

к работам оАо

[|о 2 вопросу:
Бьтступил 1[[ираев м.н, которьтй довел до сведения членов €овета' что

от ооо <1,1н[{ро> посцпило заявление о внесении изменений в
€видетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е
ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ва
йинрегионр€ввития РФ от 30.\2.2009г. ]'[у624, в связи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной документации стоимость'
которь1х по одному догов0ру не превь11пает 25 млн. ру6лой"

Репшили:
Бнести изменения в €видетельство

определенному виА! или видам рабоц

ооо <йн|{ро> о допуске к
которь1е ок€вь1ва}от влияътие на

строительства по подготовкебезопасность объектов капитального



проектной документации в соответствии прик€ша 1!1инрегионр€швития РФ от
30.|2.2009г. ]{у624, в связи с осуществлением организации работ по
подготовке проектной документации стоимость, которь1х по одному договору
не г|ревь11шает 25 млн. рублей.

|олосовали <(за>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичн€ш
проверка документов соштасно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е
ок€}зь1ва}от влия[\ие на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ва
1\:1инрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. !{у624

\-- Реппили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельотво о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь!е оказьтватот влияние
на безопасность объектов капита-т1ьного строительства по подготовке
проектной дотументации в соответствии прик€ва 1!1инрегионр€}звития РФ от
з0.\2.2009п ]ч1ч624

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<14н11ро>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации 3емельного
участка:
1.1 "Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
\.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассьт

\.- линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соору)кения
2.Работьт по подготовке архитекцрнь!х ре1п ений
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4. Работьт по подгот0вке сведений о внутреннем инх{енерном оборудовании,
внутренних сетях ин)кенерно-технического обеспенения' о перечне
ин)кенерно-технических меропри ятий:
4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних ин}кенернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции'
теплоснаб>к ения и холодоснаб>кения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенерньтх систем
водо снабя{ения и канализации
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации'
автом ати зации и упр авл ения инт{енернь1ми си стемами
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснабт{ения
5. Работьт по подготовке сведений о нару)|(нь1х оетях ин>т(енерно-технического



обе спечения' о перечне инх{енерно-техниче ских мероприятий :

5.1. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей теплоснабя<ения и их
соорутсений
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водоснаб>кения и
канали3ации и их соору)кений
5.3. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабя<ения до 35
кБ вклточительно и их соору>кений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей слаботочнь1х систем
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений >киль1х зданий и их
комплексов
6.з. Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х
зданий и соорух{ений и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.|2. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х

\* соорут{енийи их комплексов
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окру)ка}ощей средьт
10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о поя<арной
безопасности
11. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о досцпа
маломобильнь1х групп населения
\2. Работьт по обследовани}о строительнь1х конструкций зданий и
соорутсений
|з. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивиду€ш1ьнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ках{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 25 млн. рублей.

(3дания и ооору}кения нормального уровня ответственности' за
\- искл}очением зданий и сооруя{ений повьт[пенного уровня ответственности

отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

2. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<(угили>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1'.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта
2 .Р аб отьт по подготовке архитекцрнь1х р е 1п ений
6. Работь1 по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений >киль1х зданий и их
комплексов
6.2" Работь{ по п0дготовке технологических ре1пений общественньтх зданий и
сооружений и их комплексов



6.з. Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х
зданий и соору}(ений и их комплексов
6.4" Работьт по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
н€}значения и их комплексов
10. Работь| по г1одготовке проектов мероприятий по обеспечени}о по>карной
безопасности
11. Работь1 по подготовке проектов меролриятий по обеспеченик) досцпа
маломобильнь1х групп населения
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11шает 5 млн. рублей.

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соору}кений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1" фадостроительного кодекса Российской

\= Федерации к особо опаснь1м' технически слох{нь1м или уникальнь1п4
объектам.)

3. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<|1роектньпй инстиц.т
<<{агстройпроект>>

\.2.Работь1 по подготовке схемь! планировочной организации трассь1
линейного объекта
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем иня{енерном оборудовании,
внутренних сетях инх{енерно-техниче ского обе спече ния, о перечне
инх{енерно-технических меропри ятий:
4.|.Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
отопления' вентил яции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции,
теплоснабх<ения и холодоснабх<ения

\_ 4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем
в одо снаб)|(ения и канализации
4.5 . Р аботь1 по подготовке проектов внутренних диспетче ризации'
автоматизации и упр авл ения ин)кенернь1ми системами
4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5. Работьт по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях инт{енерно-технического
обе спече ния' о перечне ин)кенерно-техниче ских мероприятий :

5.1. Работь1 по подготовке проектов нару}(нь1х сетей теплоснаб>кенияиих
соору>кений
5.2.Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснаб::кенияи
канализации и их соору>кений
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснабт<ения до 35
кБ вклточительно и их соорух<ений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей слаботочнь1х систем
5 .7 . Р а6оть1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей газосна б>кения и их
сооруя<ений
6. Работь1 по подготовке технологических ретпений:



6.3. Работь1 по подготовке технологических ре1пений производственнь1х
зданий и сооруя{ений и их комплексов
6.4. Р аботь1 по подготовке технологических ре[пений объектов тРанспортного
н€вначения и их комплексов
6.6. Работь1 по подготовке технологических ре1шений объектов
сельскохозяйственного н€1значения и их комплексов
6.12. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х
соору)кений и их комплексов
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окружа}ощей средьт
10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспеченик) по>карной
безопасности
11. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени1о досцпа
маломобильнь1х групп населения
\2. Р аботь! по обследовани}о строительнь1х конструкций здан ий и
соорух<ений.
|олосовали <(за>> единогласно.

[1о 4 вопросу:

€лупшали:
|унапшева Ё.3. Б своем вь!сцплении он расск€в.]_п о трудовой

биощафии Алигаз иева и. А. отметил' что благо дар я сво ему трудолтобито,
настойчивости, уменито достичь поставленньте цели' Алигазиев А.А. про1пел
путь от бетонщика до директора проектного института. [!од его руководством
коллективом проектного инстицта запроектировань1 многие )киль1е
комплексь! 12-этахснь1х домов' которь1е укра1па}от архитекцрньте облики
городов 1!1ахачкала и 1{аспийск. Б настоящее время он является генеральнь1м
дир ектором Ёекоммерче ско го партнерства с амор егул иРу емая организ аци'1
<€еверо - 1(авказская ассоциация проектнь!х организаций>. -{, предлагато
пр едст ав ить Алиг а3иева Асмаила Абдул ае в ича к нащ ая{енито п очетно й

\Ё грамотой 1\:1инистерства регионального развития Российской Федерации.
|!онамареву Ё..||., которая отметила в своем вь1сцплении

требовательно сть, техниче сч1о грамотно сть Алиг азиева 1,1.А. как
руководителя которьтй пользуется больтпим ува)кением и авторитетом в
строительном и проектном сообществе республики и поддерх{ал
предло}1{ение [унатпева Ё.3.

0марова Ф. [., которьтй поддеря{ал предлох{ение [унатпева Ё.3. так
как Алигазиев и.^. внес больтпой вклад в становление и|1стицта
саморегулирования в республике. Б настоящее время АлигазиевА.А"
являет с я членом € овета Ёационального объединения пр о ектировщиков'
координатором Ёационального объединения проектировщиков по €еверо _
1(авказскому федер€|-пьному округу.

||остановили:
|{ро сить |[р езидента Ёационального объединения про ектировщиков

|{осохина Р1. }и1. ходатайствовать перед министром регионаш1ьного развития
Российской Федерации Басаргинь1м в" Ф. о нащах{дении почетной грамотой



йини стер ства регионального развития Ро ссийской Федер ации генерального
директор а Ёекоммерче ского партнерства с аморегулируемая организация
< € еверо _ 1{авказ ская ассоц иация про ектнь1х организаций>> Алигазиева
Асмаила Абдулаевина.

11о 5 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА. А., которьтй предлох{ил представить к

наща)кденито |[очетнь1ми щ амотами Ёационального объединения
проектировщиков:

1) йагомедову 3инаиду [еоргиевну заместителя генер€}льного
директора по проектированито ФФФ <<!йЁ3й>;

2) Абдусаламова Фмара Фмаровича - директора ооо <А1!1Ф> - за
вь1сокие производственнь1е и творческие успехи, и добросовестньтй
многолетний труд в области архитекцрно- строительного проектирования.

[олосовали <<3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

9лен €овета

(екретарь

н. з. [унатпев

)1 [" [айдарова


