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02 итоня2015 т"

йесто проведен|4я: г. Р1ахачкала,ул. Батьтрая ||, офис 732.

заседания €овета |[артнерства

8ремя начала собрания: 16:00
8ремя окончания собрания: |7:00

Б заседан иут лриъ|иматот участие члень1 €овета |[артнерства :

1.Абдулкеримов Феликс [адхсималлаевич -[иректор ФФФ <<.{аггеомониторинг);

2.[уналлев Ёазим 3акировин -.{иректор ооо пск <€трой-.{изайн>>;

3. 3убаиров йуртузали Алибековин _ [иректор ооо |Р| <<[атстройпроект);
4. 111ираев йурат Ёизаровии - !иректор ооо <|{роектсервис)"

|{рисутствовали:

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

- [асанбеков Р'Р1" - Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€1{-А€|{Ф>;
_ 1{урбанова |{.}Ф. - Ёачапьник административно-организационного отдела Ё[{
сРо к€(-А€|{Ф>"

Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства - |унатпев Ё.3.

€екретарь _ 1{урбанова п.}о.

|[овестка дня:

1. Ф вьтдаче €видетельства о допуске к определенному виА! или видам

рабоц к0торь1е ок€}зь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектной документации, в соответствии приказа
1!1инрегионр€Ёвития РФ от 30"|2.2009г. ]{р624 Андивидуальному
предпринимател}о € елимову Абдус елиму Ф атуллаевичу.

2. о внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА} иливидам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов



капитального строительства по подготовке проектной доцментаци|1
соответствии приказа минрегионразвития РФ от зо.|2.2о09п ]хгч624:

1) ооо (спвктР-1>;
2) ооо |[роектньтй центр (инввст-пРовкт).

3" Фб исклточении из состава Ё|{ сРо (ск-Аспо) ооо <<.[{акония>>

соглаоно поданного ими заявления.

4.Ф представлении к нащах{дени}о:
1) [[очетной щамотой 1!1инистеротва строительства, архитекцрь1 |4

жилищно-коммунального хозяйства Ре спуб лики,{аге стан 1(урбанову [{атимат
}Фсупкадиевну - начальник административно-организационного отдела Ё[
сРо <€1{-А€|{Ф>;

2)о представлении к награждени}о и присвоени}о почетного зваъ|ия

<|[очетньтй строитель Республики ,(агестан> [асанбекова Ра6+зана
1!1агомедовича - начальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
к€(-А€|{Ф>;

3) }тверт{дение характеристик на 1(урбанову |{атимат }Фсупкадиевну
начальник административно-организационного отде]1а нп сРо (ск-АспФ> и
на [-асанбекова Ра6азана |м1агомедовича - начальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.1!1.' которь1й довел до сведения членов €овета, что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданного заявления о вь|даче €видетельотва о допуске к определенному виА!
или видам работ, которь1е ок€вь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального отроительства по подготовке проектнои документации в
соответствии приказа йинрегионразвития РФ от з0.|2.2о09г' ]ф624
Репцили:

,{окументьт соответствук)т законодательству Российской Федерации
внутренним документам |[артнерства в связи о чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо}кности вь1дать €видетельство о

допуоке к опреде]1енному виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуме|ттации в соответствии прик€ша йинрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. ]{р624.

1 "|\ндивидуа льн ьп й п ред пр и н и мател ь €ел иштов Абдусели м Фатуллаев и ч
1. Работьт по гтодготовке схемь1 планировочной органи3ации земельного

участка:
1 " 1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
\.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта
1.3" Работь1 по подготовке схемь| планировочной организации полось1 отвода
линейного ооору)кения
2 .Р аб отьт по подготовке архите кцр нь1х р етпений



3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании!
внутренних сетях ин}(енерно-техничеокого обеспенения, о перечне
ин)кенерно-технических мероприятий :

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции'
теплосна б>кения и холодоснабх<ения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенерньтх систем
водо снаб)кения и канализации
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризациут,
автоматизации и упр авл ения ин}ке н ернь1ми ои стемами
4.6. Р аб оть1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5" Работь1 по подготовке сведений о нару}кнь1х оетях инх{енерно-технического
о бе спече ния, о перечне инженерно-техниче ских меропри ятий:
5.1. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей теплоснабхсения и их
соорух<ений
5.2. Работьт по подготовке проектов нару}кнь1х сетей водоснабя{ени'т и
канализации и их соорух<ений
5.3. Работь1 г!о подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснаб>кения до 35
кБ вклточительно и их соорух<ений
5.4. Работьт по подготовке проектов нарут{нь1х сетей электросна6>кения не
более 110 кв вклк)чительно и их соорух<ений
5.6" Работь1 по г1одготовке проектов нару)т(нь1х сетей слаботочнь1х сиотем
5.7 . Работьт шо подготовке проектов нару}кнь1х сетей газоснаб)кения и их
сооруя<ений
6. Работьт по подготовке техно]1огических ретпений:
6.1. Работь: по подготовке технологических ретпений )киль1х зданий и их
комплексов
6.2. Ра6оть1 по подготовке технологических ре|пений общественнь1х зданий и
сооружений и их комплексов
6.з. Работьт по подготовке технологических ретшений производственньтх
зданий и соорух(ений и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов
сельскохозяйственного н€вначения и их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито досцпа
маломобильньтх групп населения
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на ооновании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генерапьньтм
проектировщиком) - €тоимость каждого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и сооружения нормального уровня ответотвенности' за
искл}очением зданий и соорух<ений повь11пенного уровня ответственности
отнесенньте в ооответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опасньтм' технически сло}(нь1м или уникальньтм объектам.)



|олосовали <<за>> единоглас!!о.

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

контрольной комиооией проведена первичная проверка документов соштасн0
поданнь1м 3аявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва1от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке проектной

документации в соответствии прик€ва &1инрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г.
]'{р624

Репцили:
{окуълентьт с0ответству}от законодательству Роосийской Федерации

внутренним доч.ментам |[артнерства в связи с чем' контрольной комиосией
составлен и подписан протокол' о во3моя{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительотва по подготовке
проектной документации в соответствии приказа Р1инрегионр.ввития РФ от
зо.|2.20о9п ф624.

1.Фбщество с ограниченной ответственность[о (спшктР-1>
4. Работь1 по подготовке сведений о нутреннем ин}1(енерном оборудованииэ
внутренних сетях инх{енерно-технического обеспенения, о перечне
ин}кенерно-технических меропри ятий:
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин}кенернь1х систем
водо снаб}(ения и канализации
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях ин)кенерно-технического
о бе спече ния' о перечне инженерно-техниче ских мер опри ятий'.
5.2. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснабх{ения и
канализации и их соорух<ений
6. Работь1 по подготовке технологических ретшений:
6"4. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
н€шначения и их комплексов
6.|2. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь]х
соорух{ений и их комплексов

(3дания |4 соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соорут<ений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаонь1м, технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <<за>) единогласно.

2.Фбщество с ограниченной ответственностьк) |[роектньпй цецтр
(инввст-пРов,кт>
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретшений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании'
внутренних сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне



ин)кенерно-технических меропри ятии:
4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)1{енернь1х систем
отопления, вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции'
тепло онабх<ения и холодо снабхсения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь1х систем
водо сн аб}(ения и канализ ации
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5' Работьт по подготовке сведений о нарут{нь1х сетях иня{енерно-технического
о бе спече ния, о пер ечне инх(енерно-техниче ских меропри ятий:
5"1. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабхсения и их
соору>кений
5.2. Работьл по подготовке проектов нару)1(нь1х сетей водоснабх{ения и
канализации и их соору>т(оний
5.3" Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей электроснабя<ения до 35
кБ вклточительно иих сооруя<ений
5.4" Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей электроснабх<ения не
более 110 кБ вклт0чительно и их соорух<ений
5"6" Работьт по подготовке пр0ектов нару)1(нь1х сетей слаботочнь1х систем
5"7. Работьт по подготовке проектов нару}кнь1х сетей газоснабжения и их
соору>кений
6" Работьт по подготовке технологических ретшений:
6.|. Работьт по подготовке технологических ретпений х{иль1х зданий и их
комплексов
6.2" Работь1 по подготовке технологических ре[шений общественнь1х зданий и
со0рух{ений и их комплексов
6"4. Работьт по подготовке технологических ре1шений объектов транспортног0
назначения и их комплексов
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окружагощей средьт
11. Работь1 по подготовке проектов меропри'{тий по обеспечению досцла
маломобильнь1х групп населения
13. Работьт по оргаъ:гизации подготовки проектной документации)
привпекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
пр0ектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
шроектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и соорух(ения норм€}льного уровня ответственнооти, за
искл1очением зданий и соорухсений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1" фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, техничеоки сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали ((за>> единогласно.

|1о 3 вопросу:
Бьтступил [унатшев Ё.3., которьтй довел до сведения членов €овета' что от

ооо <-[{акония)) поступило заявление об их добровольном вь1ходе из состава
нп сРо (ск-Аспо)



Репшили:
14склточить из состава нп сРо (ск-Аспо) ооо <-|{акония)) сош1асно

поданного ими заявления.

[олосовали <(за)> единогласно.

]1о 4 вопросу:
Б ьтступил Алигаз иев А. А., которьтй предло}кил :

1. [[редставить к нащах{дени}о [{очетной щамотой 1\:1инистерства
строительства, архитектурь! и }килищно-коммунального хозяйства Республики
!аге стан 1{урбанову |{атимат 1Фсупкадиевну - начальник административно-
организационного отдела нп сРо (ск_АспФ>> за вь1сокие производственнь1е
и творческие успехи, и добросовестньтй труд;

2. |[редотавить к нащаждени}о и присвоени}о почетного зва11ия к|{очетньтй
стр оитель Ре с пуб лики [аге стан > [ ас анб е кова Р аб аз ана 1!1агомедович а -
начальник контрольно-квалификационного отдела нп сР о <€1{-А€|{Ф > ;

3. 9твердить характеристики на 1{урбанову |[атимат }Фсупкадиевну -
начальник административно-организационного отдела нп сРо (ск-АспФ> и
на [асанбекова Рабазана 1!1агомедовича - начальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо (ск_Аспо).
Репцили:

1" |[редставить к наща)кдени}о |{очетной щамотой Р1инистерства
строительства, архитектурь] и )килищно-коммунального хозяйства Республики
!аге стан !{урбанову |[атимат }Фсупкадиевну - начальник админиотративно-
организационного отдела нп сРо (ск-АспФ>> за вь1сокие
и творческие уопехи, и добросовестньтй труд;

2. ||редотавить к нащах{деник) и присвоени}о почетного
строитель Ре спуб лики.{агестан>> [асанбекова Рабазана йагомедовича -
начальник контрольно-квалификационного отдела нп сР о к€(-А€|{Ф> ;

3. 9твердить характеристики на 1(урбанову |{атимат }Фсупкадиевну -
начальник административно-организационного отдела нп сРо (ск-Аспо>
на [асанбекова Рабазана Р{агомедовича - начальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо к€(-А€||Ф>.

[олосовали (за>) единогласно.

|[овестка дня исчерпана

Ё.3. [унатпев

производственнь{е

звания <<|{очетньтй

з п.}о. 1{урбанова


