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пРотокол м 1

заседания €овета |[артнерства

|4 января2016 г"Бремя начала со6рания: 17:00\- Бремя окончания собраттия: 18:00

йесто проведения: г 1м1ахачкала, ул. Батьтрая, ||, офио 732"

Б заседании лРи|1има1от участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <,{инамо>;

2. Абдуоаламо1] Фмар @маровин - [иректор ооо <А}и1Ф>;

3 ' [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4.3убаиров \41,ртузаали Алибековин - [иректор ооо |Р1 <<!аготройпроект));

5. 111ираев 1м1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис).

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

-1{урбанова 1{.}Ф. - 1{ачальник административно-организационного отдела Ё11

сРо <€1(-А€|{Ф>;
_[аоанбеков Р.\4. _ федседагель ко11трольной комиооии.

Форма учаотия - фактическая явка'

1{ворум имеется.

|{редседатель заседа\|и'! 11резидент 11артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ 1{урбано1]а ц,1о.

|!овестка д[|я:

1. об иск.]11очении из состава членов нп сРо (ск-Аспо> оАо
<<}Ф>кс'галькон с'г рут{т{ия ) ;



2" Ф внесении измс11е11ий в (видетельство о допуске к определенному виА}
илу| видам рабоц которь1е оказьтва1от влияние на безопасн0сть
объектов капитального строительотва по подготовке проектной

документации в соответствии приказа Р1инрегионразвития РФ от
30.12.2009г. ]{у624 оАо <йахачкалинский домостр0ительньтй
комбигтат>>

11о 1 во!!росу:
Бьтступилл Алис;з г1.А., которьтй говорил о поступив1пем заявлении от

оАо <<}Фх<ста:1ьконс'1'рук1{ия)) о добровольном вь1ходе из состава членов
|{артнерства.
Репшили:

йоклточить из состава членов нп сРо (ск-Аспо> оАо
<<}Фя<сталько }1струкция ) согласно поданному заявлени}о 

"

|олосовали ((за>> ед|!||о!:||ас|[о.

||о 2 во||росу:
Бьтступил [асанбеков Р.й., (Ф[Ф|[,1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссисй [!роведе}1а первичная проверка док}ъ{ентов согласно
поданного за'{1]ления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА} и!|и видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объек'г:ов капитального отроительства по подготовке проектной

доку\4е1-1тации ]] соот1]с'гствии лриказа йинрегионразвития РФ от 30"\2'2009г.
]{у624
Репшили:

{окуълентьт соот]]о'гству1от законодательству Российской Федерации
внутре1{ним ](окуме11т21м 1[ар'ггтерст1]а в овязи с чем' контрольной комисоией
составле1{ и [{одписат1 протокол, о во3мо)кности вь1дать €видетельство о

допуске к опрсдепе}1т{ому виА} или видам рабоц которь|е оказь1ва}от влияние
на безопасттос1'ь обт,ск'го:; капитального строительства по подготовке
проектной документат{ии в соотве'|ствии приказа йинрегионр€ввития РФ от

з0.|2.2009г. ]&624.

1.Фткрьптое а|(!цио|[с|]!!ос об:п|сст'во <<Р1ахачкалинский домостроительньпй
комбихпао>
1. Работьт 1!о подгото1]т(с схемь1 1]лаг1ировочной организации земельного

участка:
1 . 1 .Работь1 по 11одгото1] |(с 1'с11сра.]11,11Ф[Ф плана земельного участка
|.2. Работьт 11о по](1'о'!'овкс схемь1 планировочной организации трассьт

линейного объекта
1.3. Работь1 по подго'1'о)]т!с схемь1 планировочной организации
литтейттого соору}1(е11} !'1

2 .Р аб о' г т,т п о по](гото]] кс архи1' с 1('!ур }1 ь1х ретпений
4. Работь1 г1о 11одго'1'о]]1(о свсдцений о внутреннем инх{енерном
внутре11}1их сетях 

''|{1}т(с1!срг1о-'1'схнического 
обеспенения,

инх{еЁ1 ер11о -тсх11иче с т( {,{ х м ср от тр ия'гий :

полооьт отвода

оборудовании,
о перечне



4'|. Работьт 11о по/(['ото1]кс проектов внутренних инх(енернь1х систем
отопле1{ия' вс11тилят{ии' ко11дицио||ирования, противодьтмной вентиляции'
тепл о с 11 аб>кеттия и хо.] { о/ \ о ст т аб>т<ет ти ят

4'6' Р аботь1 11о 11одго'го1]кс просктов в11утренних систем газоснабжения
5. Работь1 11о |1одгото1]т(с ст;едцс;тий о |1аруя{нь1х сетях инженерно-технического
обе спече ния, о 11ер еч! | с и| ! я{с1 1 ср1{о -тсхниче ских меропри ятий'"

5.1. Работь1 по подг'о'говкс ||роектов нарух{нь1х сетей теплоснаб>кения и их
соорух<еттий
5.3. Работь1 |то подго'1'о]]ке проек'гов 11арух{нь1х сетей электроснабх<ения до 35

кБ вклточитель11о и их соорухссттий
5"4' Работьт тто по/{]'()т()1]1(с ]]роок'|'ов наружнь1х сетей электроснабх<ения 1{е

более 110 кБ ]]к]{1очи'гс.]11)|1о и их соору>кений
5.6. Работь1 11о |1одго'г()]]1(с 1{росктов г[аружнь1х сетей слаботочнь1х систем
5.7' Работьт по по/-(1'01'0в1(с 11росктов наружнь1х оетей газоснабя{ения и их
соорух<еттий
6. Рабо'гь1 по по/{гото!]1(с тсх]1ологичсских ретпений:
6.9. Работьт 11о г]о] (|'о'го]]т(с тсх{1о.]1огичеоких ретпений объектов сбора'
обработки' хра]1ени'1' 11срср:'тбо'гки иутилизации отходов и их комплексов
7 'Работт,1 по разрабо';'т<с с!|с1{14!1.]|{,|||1х разделов проектной документации:
1.|'Атт>кенер!1о_тех11].1!|сс!(1.1с \,1оро1|Ри'\'[ия по ща)кданокой обороне
7 .2' Атт>ке}{ер11о-тех!1]1[|сс}(}.1с \4сро11ри'1'[ия по предупрея{дени}о чрезвьтчайньтх

сиц атций прир од|того 1.1'гсх1 { о 1-с 1 11 1 0 1'о характер а

9. Работь! г|о подгото1]1(с г!роск'гов ме})оприятий по охране окрух{а}ощей средьт

10. Работь1 г1о 1{одго'|'о}]кс ]{р0екто1] меролриятий по обеспечени}о п0х{арной
безопасгтости
11. Работт,т 1{о под!'о'|'о]]!(с 11роск'1'ов мероприятий по обеспеченито доотупа
маломоб!{.]1Б{{1,{>< гру1( ! | 1 1[тсс]|с1114'1

13. Работьт 11о ()[]!':]1!!.]з.1т1|4и 11одготовки проектгтой документации1
прив]тскаемь]м зас'1'])()[]тт(;тт<опц и]!и заказчиком на основании договора
}оридическим .]1ицом у1]\|1 и||]\иви](уальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектиро1]1.1{иком) - ()'т'от:мос'г| |{:1)1{/цого договора по организации подготовки
проект|{ой до;<уме1-!'1'1||[!']гт (:сттттроск'гирование) не превь11пает 5000000 (шять

миллио11ов) руб.ттей.
(31цаттия |7 со()!)\01{с1|],{'] 1{ормального уровня ответственности' за

искл!о11с11ио\4 з/{атти!] !1 сос>1эу>тссттий повь11пенного уровня ответственности
отнесст1!'{ь1с ]] соот1]с'|'с'|'1]11|.| с'1'. 48.1. 1}эадостроительного кодекса Российской
Федерат1ии к особо о1][1с|!],],т|)']'ох11и!1ески сло)кнь1м илиуникальнь1м объектам.)

[олосова.][и ((з1])> с]ц1! !'()|![:!с1!0.

[1овес'гт<а д1!'| ]4с1]ер] {а 1 1:1

|{редсодцатель 1_1.А. Алиев

!]Р0[ят|}ш': . 1--

3,,*.р*€екрста1эь п.}о. 1{урбанова


