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пРотокол ]ф 17

зас о дания € овета |[артнер ства

Бремя начала ообрания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

25 декабря20|5 г.

]у1есто проведения| г. йахачкала'ул. Батьтрая, |1., офис 732.

Б заседании ||ринр|ма}от участие члень[ €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <<{инамо>;
2' [уналтев Ёазим 3акировин _ ,{иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
3.3убаиров 1м1уртузаа[|и Алибековин - [иректор ооо |Р| <<[агстройпроект));
4.111ираев Р1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|{роектсервис).

|{рисутствовали:
_ Алигазиев|1.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€||Ф>;
_1(урбанова |{.}Ф. - Ёачальник админиотративно-организационного отдела Ё{|!
сРо <€1{-А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р.]у1. _ |!редседатель контрольной комиосии.

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент |{артнерства _ Алиев н.А.

€екретарь _ 1{урбанова п.}о.

||овестка дня:

1. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному виА!
или видам рабоц которь1е ок€вь1ватот влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной



документации в соответствии прик€|за 1!1инрегионразвития РФ от
3о.12.20о9г. ]ф624 14|! |{онамарева н.л.

2. Ф вьтдане €видетельства о допуоке к определенному виду или видам
рабоц которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектнои документации, в
соответствии прик€ва 1!1инрегионр€швитияРФ от 30. |2.2009г. ]{р624

ооо (А1щ <<3одний>;

мо (свз) мо <<1{излярский район>

Фб искл1очении из состава членов Ё|[ сРо (ск-Аспо) ооо итц
<3ащита>;

4. !твер>кдение плана проверок членов нп сРо (ск_АспФ>> на 2016 г'

(январь_декабрь).

|1о 1 воцросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й.' которь1й довеп до сведения членов €овета, что

контрольной комиосией проведена первичная проверка документов согласно
г[оданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам ра6от' которь|е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
документ ации в соответ отв|1и приказ а йинрегионр€ввит ия Р Ф от 3 0. | 2.2009 г.

]'{р624

Репцили:
.{окументьт соответствук)т законодательству Росоийской Федерации

внутренним дочгА/1ентам |!артнерства в связи с чем, контрольной комиосией
составлен у| подписан протокол' о возмох{нооти вьтдать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказьтва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ша 1!1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009п ]\гр624.

1.|1ндпвидуал ьн ьп й п ред п р и н и мател ь |1онамар ев а Ёатал ья .}!ео н ид ов н а
4. Работьт по подготовке оведений о в утреннем инх(енерном оборудовании,
внутренних сетях ин)кенерно_технического обеспеиения, о перечне
инх{енерно-технических меропри ятий'.
4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газо снаб)кения
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь1х оетях инт{енерно-технического
обе спече ния' о перечне инженерно_техниче ских меропри ятий:
5.7. Работьт по подготовке проектов нару}кнь|х сетей газоснаб)кения и их
соорух<ений
6. Работьт по подготовке технопогических ретпений:
6.5. Работьт по подготовке технологических ретпений гидротехнических
сооружений и их комплексов
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о
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(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соорух<ений повь11шенного уровня ответственнооти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Росоийской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <<за>) единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтступип [асанбеков Р.1!1.' которь!й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов соштасно
поданного заявления о вь!даче €видетельства о допуске к определенному ви[!
или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации в
соответствии приказа йинрегионр€швития РФ от з0.|2.2о09г. !{у624
Репцили:

,{окументьт соответству}от 3аконодательству Российской Федерации
\ч-- внутренним документам |{артнерства в овязи с чем, контрольной комиссией

составлен и подписан протокол, о возможности вь1дать 6видетельство о
допуоке к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок.}зь1ва1от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ва йинрегионр€ввития РФ от
з0.\2.2009г. ]ч]р624

1.0бщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурно_проектньпй
центр <<3одчий>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
г{астка:
1. 1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2 .Р а6 отьт по подгото вке архитекцрнь|х р е1п ений
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х реш:ений

\-- 4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин}кенерном оборудовании,
внутренних сетях ию1{енерно-технического обеспенения, о перечне
ин}кенерно-техниче ских мероприятий :

4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автоматизации и упр авл ения ин)кенернь1ми си стемами
5. Работь1 по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях инженерно-технического
обе спече ния' о перечне ин)кенерно-техниче ских меропри ятий:
5.3. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабх<ения до 35
кБ вклточительно и их сооружени
5.4. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабх<ения не
более 110 кв вклк)чительно и их соору>кений
5.6. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей слаботочнь1х систем
6. Работьт по подготовке технологических ретшений:
6.\. Работьт по подготовке технологических ретшений т{иль1х зданий и их
комплексов
6.2. Работь1 по подготовке технологических ре1пений о6щественнь1х зданий и
соору)кен ий и их комплексов



6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов
с ельскохозяйственного н€}значения и их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий ло обеспеченито доотупа
маломобильнь|х щупп населения
13. Работьт по организации подготовки проектной документации)
привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
1оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) _ €тоимость ка)кдого договора по орган|4зации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь|1шает 5000000 (пять

ми]!лионов) рублей.
(3дания и соорух{ения норм€|льного уровня ответственности' за

иок.т1точением зданий и сооружений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь1е в ооответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слох(нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <(за>> единогласно.

2. }1епсмуниципальное 0бъединение <<€луясба 0,диного 3аказчика>>
Р[униципальное образова ние <<(излярский район>>
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений

(3дания и соору)кения нормы1ьного уровня ответственности' за

исклточением зданий и соору>кений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекоа Роосийской
Федерации к оообо опаснь!м' технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали (за>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй говорил о посцпив1пем заявлении от

ооо <<Р1н>кенерно_технический центр <<3ащита> о добровольном вь1ходе из
состава членов |{артнерства.
Репшили:

[1склточить из состава членов нп сРо (ск-Аспо) ооо <<[4юкенерно-

технический центр <<3ащита)) оог]1асно поданного заявлеъ|ия.

|олосовали <(3а>> единогласно.

|1о 4 вопросу:
Бьтсцпил Алигаз иев А. А.' которьтй предло)кил утвер дить план проверок

членов нп сРо (ск-АспФ>> на 201л6 г. (январь-декабрь).
Репшили:

!твердить план цроверок членов нп сРо (ск-Аспо) на 2016 г.

(январь-декабрь).

|олосовали <<за>> единогласно.



|1овестка дня исчерпана

€екретарь

н.А. Алиев

п.}о. 1(урбанова
(

низ ь


