
Ёекоммерческое партнерство €аморегулируемая орган изация
к€еверо-(авказская ассоци ация проектнь!х орган изаций>>

нп сРо (ск-Аспо)

367000,РФ, Респу6лика,{агестан, г. йахачкала, ул. Абубакарова, 115,
тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722|94-01-о1, млмлш. з&-азро.соп; Ё-па!! : з(-азро_@гап01ег.гц

пРотокол ]ф 17

29 дека6ря 20|0г'

йесто проведения; г.1\:1ахачка ла, ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседан ии |!ринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

засе дания € овета [{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания со6рания: 13:00

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <!инамо>>;
2.|11ираев 1\:1урат Ёизаровин - !иректор ооо <[{роектсервис);
3 . Фмаров Фмар &{усаеви я - Андивидуальньтй предприниматель ;

4. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - !иректор [}|{
<Р1] {агестангеомониторинг);
5. [унаштев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск к€трой-!изайн>>;
6. }Фоуфов Ахмед Рамазанович - [иректор ооо <<3кстехно>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€[{Ф>:

-[айдарова !. [. - Ёачальник информационной слут<бьт нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
- [асанбеков Рабазан йагомедович - [{редседатель контрольной комиссии.

у Форма участия - фактическая явка.

1Фор1ъл имеется.

11редседатель заседаътия [{резидент €овета [{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь -[айдарова !. [.

|!овестка дня:
1. Ф внесонии изменений в €видетельства о допуске к определенному

виА! иливидам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
о бъектов капитальн0го стр оитель ства по подготовке про ектной докуьле нт ации
в соответствии прика3а йинрегионр€швития РФ от 30. |2.2009г. ]{у624



2'финятие ре1пения о вь1даче свидетельства о допуоке к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
отроительства:

1. ооо <<1елеком>

2. ооо <Фирма 3кран>>

3. ооо <<|[роектно-строительная компания
[ азпр о ектстр ойиня{иниринг))

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й. которьтй довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка документов сош1асно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной док1ълентации в соответотвии приказа

! Р1инрегионразвития РФ от 30. \2.2009г.]{у624

Репшили:

{окуъленть1 с оответству}от з аконодательству Ро с сийской Ф едерации
внутренним докр4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуоке к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние
на безопаснооть объектов капитального отроительства по подготовке
проектной докуълентации в соответствии приказа \4инрегионразвития РФ от
зо.|2.2009г. ]{р624

1. 0бщество с ограниченной ответственностьго
<{агестанский научно_исследовательский и проектньпй институт нефти
и газа>> <{агЁР111Р1нефтега3>>

4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо сн абя{е ния и канализ ации

5'2. Работь1 по подготовке проектов наруя(нь1х сетей водоснабх<ения и
канализации и их сооруя<ений

(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и со оруя<ений повь11пенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

2. 0бтцество с ограниченной ответственность!о <<€пектр 1>>

1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1
отвода линейного сооруя{ ения

3.Работьт по подготовке конструктивнь1х решлений
6. 1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений я<ильтх зданий и их

комплексов
6.2. Работь1 по подготовке технологических ре1пений общественнь1х



зданий и соорух{ений и их комплексов
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственнооти' за

искл}очением зданий и со оружений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

'ч!###ъ+#**:1*}*#ъ#;1**;";:*.".,нь1хсистем

водо снаб )кения и канализации
5.2. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснаб>кения и

канализации и их с о ору>кений
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за

искл}очением 3дан ий и со орух<ений повь11пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской

\- Федерации к особо опаснь1м' технически сложнь1м или уникальнь1м
объектам.)

4. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<(аспийскгазсервис>)
1.2. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснабх<ения
5.] . Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей газоснаб>кения и их

сооруя<ений
(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за

исклточением здан ий и со оруя{ений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло}кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

ь 5. Р[униципальное унитарное предприятие <<0гнипроект>)
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2.Работьт по подготовке архитекцрнь1х ретпений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1шений тсильтх зданийиих

комплексов
6'2. Работьт по подготовке технологических ретшений общественнь1х

зданий и соорух{ений и их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

доступа маломобильнь1х групп населения
(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за

и склточением зданий и со оруя<ений по вь11пенного ур овня ответственн о сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 43' 1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь]м
объектам.)



6. Фбщество с ограниченной ответственностьк) (мустАнг)
4.2. Работь1 по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем

водо снабх{ения и канализации
5.2. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснаб>кения и

канализации и их соорухсений
(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности, за

искл}очением зданий и со орух{ений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опасньтм, технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

7. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<1:[н[1ро>>

4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем
в од о сн абя{е ния и канализ ации

5.2. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснаб>кения и
канализации и их оооруя{ ений

6.1. Работь1 по подготовке технологических ре|пений >кильтх зданий и их
комплексов

6.2. Работьт по подготовке технологических рештений общественнь1х
зданий и сооруя{ений и их комплексов

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
исклточением 3дан ий и со ору)кений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48'1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слох(нь1м или уникальнь1м
объектам.)

8. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<[ехногазпроеко>
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1

отвода линейного сооруя{ ения
2.Р аб отьт по подготовке архитекцрнь1х ретпений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4'2. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем

в одо снабя{е ния и ка|1ализации
5.2. Ра6оть1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснаб>кения и

канализации и их соорух<ений
6.1. Работьт по подготовке технологических ре1пений >кильтх зданий и их

комплексов
6.2. Работьт по подготовке технологических ретпений общественньтх

зданий и соору)кений и их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

доступа маломобильнь1х групп населения
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за

искл}очением здан пй и со оруя<ений по вь11пенного уровня ответственно сти
отнесенньте в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)



9. Фткрь|тое акционерное общество <<}Ф:кстальконструкция
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2.Р аботьт по подготовке архитектурнь1х ретпений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
11. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о

доступа маломобильнь1х групп населения
(3дания и соору)кения норш{ального уровня ответственности, за

искл}очением здан ий и со оруя{ений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

10. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Альянс>>

4'2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо снабх{ения и канализации

5.2. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснаб>кения и
канализации и их сооруя{ ений

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственнооти, за
искл}очением зданий и со оруя{ений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

''.'*5];#]]:ъж#]#;""ж:1:};::":ж.',?|,"",*сиотем
водо снабх{ения и канализации

5.2. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водосн аб>кения и
канализации и их соору)кений

5.7 . Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей газоснабх<ения и их
ч соорух<ений

10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о
поя{арной безопасности

(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соору)кен й повьттпенного уровня ответственности
отнесенньте в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

12. 1!1униципальное унитарное предприятие <€луясба единого
заказчика при администрации муниципального образования
<<[{умадинский район>>> (гиуп (свз>)

3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем

в одо сн абх{е ния и канализ ации
5.2. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснабх<ения и

канализации и их ооорух<ений



(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
искл1очением здан ий и со ору>кений повь11пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' техничеоки олоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

1 3. Фбщество с ограниченн ой ответственностьк) <<|!ромясилпроект>>
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2.Р аботьт по подготовке архитектурнь1х ретпений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретшений
4.2. Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем

в од о сн аб)ке ния и канализации
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений я<ильтх зданийиих

комплексов
6.2. Работьт по подготовке технологических ретпений общественнь1х

зданий и сооруя{ений и их комплексов
(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и со орух<ений повь1[пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1' фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опасньтм' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

14. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<|1!аури>>

1.1'Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2 .Р аб отьт по подготовке архитекцр н ь1х р е 1п ений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

доступа маломобильнь1х групп населения
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и сооруя{ений по вьттшенного ур овня ответственно сти
\, отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской

Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

15. Фбщество с ограниченной ответственность!о ооо <<€пикс>>

4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем
в одо он абх{е ния и канализ ации

5 .2' Р аботь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водо сн а6>кения и
канализации и их сооруя{ ений

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и со орух(ений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

16. Фбщество с ограниченной ответственность[о ооо <Буйнакск-
проект>>



"' д' !'?й;*'# # #|;;";-" 
пр о е кто в в нутр е н них иня{е н ер нь1х с и стем

5.2. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей водосна6>кения и
канализации и их соорут<ений

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и со оруя{ений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь]е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слох(нь1\4 или уникальнь1м
объектам.)

17. Фбщество с ограниченной ответственность[о <<|ранит>>

|.2.Ра6оть1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта

6.5. Работь1 по подготовке технологических ре1пений гидротехнических
сооруя{ен ий и их комплекс ов

6.6. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов
9 сельскохозяйственного назначенияиихкомплексов

(3дания и соорух(ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и о о орух<ений повь1[пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к оообо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

18. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Антарес>>

1.2.Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта

4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем
водо снаб)кения и канализации

5.2.Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водоснаб>кения и
канализации и их соору>кений

5'4. Р аботь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей электроснабя<ения
не более 110 кБ вкл}очительно и их соору>кений

(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности, за
исклточением здан ий и со оруя<ений повь1|пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь{м' технически слох{нь1м или уникальнь1м
объектам')

|олосовали (за>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1., которьтй довел до сведения членов €овета,

что контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^' проведена
первичная проверка док}ъ4ентов для получения допуска к работам' которая
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Реппили:



{окуълентьт соответству}от законодательству Российской Федерации,
внутренним док}ъ4ентам [{артнерства в связи с чем, контрольной комиссией
составлен и подпиоан протокол' о возможнооти вь1дать свидетельства о

допуске к заявленнь1м видам работ по подготовке проектной
документации' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального отроительства.
Бьтдать овидетельство о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам нп сРо (ск-
Аспо).

1. ооо <<1елеком>>

5.6. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей слаботочнь1х систем
13. Работь1 по организации подготовки проектной документации,

привлекаемь1м з астр ойщиком или заказчиком на о сно в ании договор а
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м пр едпринимателем (генер альнь1м

9 проектировщиком)- вправе закл}очать договора по осуществлени}о

органи3а ции р аб от подготовки пр о ектной документ ации отоимо сть которь1х
по одному договору не превь11пает (составляет) 5000000(пять миллионов)

рублей
(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности, за

исклточением зданий и со орух<ений г{овь1[пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кньтм или уникальнь1м
объектам.)

2. ооо <<Фирма 3кран>>
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем

водо снабя{ения и канализации
5.2. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей водоснаб>кения и

! канализациии их соору>кений
(3дания и сооружения нормального уровня ответотвенности' за

искл}очением здан ий и со оруя<ений по вь11пенного ур овня ответственно оти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

3. ооо <<|[роектно-строительная компания
|азп роектстройи н?ки н и ри н г)>

5 .2. Р аботь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей водосн аб>кения и
к|анализации и их сооружений

5.] . Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснаб>кения и их
соорух<ений

(3дания и сооруя{е|тия нормального уровня ответственности' за
и скл|очением здан ий и со ору>кений повь11пенного ур о вня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 43.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к оообо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
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ойекгам.)

|олосовали <(за>) единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|[резидент €овета |{артн

€екретарь

н. А. Алиев

]1 [. [айдарова
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