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пРотокол м 23
зас едания €овета |[артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00 1'2 алреля 2011 п
Бремя окончания собрания: |7:00

\{е сто пр оведен ия: г . Р1ахачка ла' у л. Абу б акарова' 1 1 5 .

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

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <,{инамо>;
2.|11ираев }и1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|[роектсервис);
3. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - [иректор [}|{
<Р1] [аге станге омониторинг) ;

4. [унатпев Ёазим 3акировин - .{иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
5. }Фсуфов Ахмед Рамазанович -,{иректор ооо <<3кстехно>>.

|[рисутствовали:

- АлигазиевА'А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|1Ф>;
_ {>камалуд1.1нова п.1о. - Ёачальник общего отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- [асанбеков Рабазан 1!1агомедович - |[редседатель контрольной комиссии.
Форма участия- фактическая явка.

ч (ворум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ [хсамалудинова |{.}Ф.

|!овестк^ дня:
1. Ф заявлении [!|{ Р1] <{агестангеомониторинг));
2. о внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному

виА! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке про ектной докуме нт ации
в соответствии прик€ва Р1инрегионр€}звитияРФ от 30. |2.2009г' ]{у624

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



от гуп Рц <<{агестангеомониторинг>) посцпило заявление с просьбой
искл}очить из видов работ €видетельства о допуске к определенному виду
работ иливидам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства ]\ъ 007-02-п-154 от 28 декабря 2010 п л.4.2.,так
как' они не планиру}от проектирование работ внутренних ин)кенернь1х
систем водо снабх{ения и канализации
Репшили:

1,1склточить л.4.2. из €видетельства о допуске к определенному виА! работ
или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства ]\ъ 007-02-л-154 от 28 декабря 2010 г. так как,
они не планирутот проектирование работ внутренних инженернь1х оистем
водо сн аб )кения и канализации

|олосовали <<3а>> единогласно

!1о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.1!1., которь1й довел до сведения членов €овета, что

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка док}ъ4ентов сош1асно поданнь1м 3аявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА} или видам рабоц которь1е
оказьтва}от влияну|е на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прикс}за
йинрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009г. ]{р624
Репшили:

|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 ви[! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа 1\:1инрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. ]{р624

1. Республиканское
<<!агестанский
мониторинга

государственное унитарное предприятие
республиканский центр государственного
геологической средь!>> (гуп Рц

<<!агеста нгеомонитори нг>)
з. Работьт по подготовке конструктивнь1хретпений
5. Работьт по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях иня{енерно-

техниче ского обе спечения' о пер ечне ин)кенерно-техниче ских меропри ятий:
5.з. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснаб>кения

до 35 кБ вклточительно и их соору>кений
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.9" Работь1 по подготовке технологических ре1пений о6ъектов сбора,

разработке специальнь1х

мероприятия

р€вделов проектнои

по предупрея{дени}о

обработки' хранения' переработки иутилизации отходов и их комплексов
7. Работьт по

документации:
7.2. 1,1н>кенерно-технические



чр езвь1ч айньтх сиц аций природного и техногенного характер а
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окрух<атощей

средь1
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации'

привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной докуълентации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
исклточением здан ий и со ору>кений повьт|пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

|олосовали <<за>> единог.,!асно.

|{овестка дня исчерпана

€екретарь п.}о. [>камалуАинова


