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пРотокол ]ф 6
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания со6рания: 1'7:00

08 итоля 2013 г.

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

Б заседании лринимак)т участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>
2.Абдулкеримов Феликс [адэкималлаевич !иректор гуп Рц
<!аге стангеомониторинг) ;

3. 1[1ираев йурат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
4. Фмаров Фмар йусаевич - Андивидуальньтй предприниматель ;

5. [унатшев Ёазим 3акировин -,{иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

[{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - |енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ !>камалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела

\' нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.й. - [!редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия - фактическая явка.

1Фор1ъл имеется.

|{редседатель заседания [{резидент |[артнерства - Алиев н.А.

€екретарь - !>кама-т1удинова |{.}Ф.

||овестка дня:

1" Ф приеме в членьт Ё|[ сРо <€1(-А€[{Ф>:
- ооо (пвРспБ(114БА>;
- ооо кЁ|{|{ скон)



2. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному виА!
или видам рабоц которь1е ок€вь1вак)т влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии прик€ша йинрегионр€швития РФ от
з0.12.2009г. ],{р624.

ооо к|!ит-2>>

3. Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виду или видам
рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной доцментации в
соответствии приказа йинрегионр€ввития РФ от з0.12.2009г. !'{р624.

- ооо (пвРспв1(1Р1БА>;
- Админи страция \4Ф <{окузпаринск ий район>> ;

- ооо (нпп скон)

4. Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виду или видам
рабоц которь1е ок.вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации' в
том числе на уникальнь1х на объектах в соответствии прик€ва
1!1инрегионр€ввития РФ от 3 0. 12.2009г. !'{р624

ооо (нпп скон)

6.Азбрание председателя аттестационной комиссии нп сРо (ск-Аспо).

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил АлигазиевА.А., которьтй говорил о посцпив1пих заявлениях с

просьбой принять в члень| нп сРо (ск-АспФ>> от ооо (пвРспв1(]йБА> и
ооо (нпп скон)
Репшили:

|{ринять в члень1 нп сРо <€1(-А€|{Ф>:
- ооо (пвРспБ(1йБА>;
- ооо (нпп скон)

|олосовали <<3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссиой проведена первичная проверка документов сош1асно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€}зьтва}от влияние на



безопасность объектов капит€ш1ьного
документ ации в соответ ствии прик€ва
]'{р624

Рецлили:

[окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренни1и документам |{артнерства в связи с чем' контрольной коми ссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь!дать €видетельство о
допуске к определенному виА} или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капит€ш1ьного строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии прик€ва 1!1инрегионр€ввития РФ от
з0.\2.2009г. !'[р624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<[{ит-2>>
2 .Р аб отьт по подготовке архитекцр нь1х р етпений
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х реплений
4' Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании,
внутренних сетях ин)кенерно-технического обеспенения, о перечне
ин)1{енерно-технических меропри ятий:
4'|' Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь!х систем
отопления' вентиляции) кондиционирования, противодьтмной вентиляции,
теплоснаб>кения и холодоснаб:кения
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних
автомати зации и упр авл ения ин)кенернь!ми системами
5' Работьт по подготовке сведений о наруя{нь!х сетях ин)кенерно-технического
о бе спече ния, о пер ечне ин)кенерно-техниче ских мероприятий :

5'1' Работь1 по подготовке проектов нару}кнь|х сетей теплоснабт<ения и их
соору>кений
5.3" Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х
кБ вклточительно и их соорркений
6. Работьт по подготовке технологических решлений:6'1' Работьл по подготовке технологических ре1пений >кильтх зданий и их
комплексов
6"2' Работь1 по подготовке технологических ре|шений общественнь1х зданий и
сооруя{ений и их комплексов
6'з' Работьт по подготовке технологических ретшений производственнь1х
зданий и соору}кений и их комплексов
9' Работь1 по подготовке проектов мероприятий по охране окру)ка}ощей средьл
11' Работьт по подготовке проектов меропри ятий ло обеспеченито досцпа
маломобильнь1х групп населения
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности, за искл}очением
зданий и соору>кений повьт1пенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальньлм объектам.)

|олосовали ((за>> единогласно.

строительства по подготовке проектной
йинрегионр€ввития РФ от 30. 12.2009г.

диспетчеРизации,

сетей электроснабя<ения до 35



]1о 3 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.1!1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов согласно
поданного заявления о получении €видетельства о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€вь|ва}от влияъ|ие на безопасность объектов
капит€ш1ьного строительства по подготовке проектной док}ъ4ентации в
соответствии приказа йинрегионразвития РФ от з 0 .|2.20о9г. ]'{у624

Репшили:

!ок1ълентьт соответству[от законодательству Российской Федерации
внутренним документам [{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии прик€ва йинрегионр€ввития РФ от
з0.|2.2009п ]\гэ624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <пшРспвктивА>
1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации 3емельного

у{астка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
1"3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного сооруя{ения
2.Работьт по подготовке архитекцрнь1х ре1п ений
3.Работьт по подготовке конструктивньтх ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании,
внутренних сетях ин)кенерно-технического обеспенения, о перечне
инх{енерно-технических меропри ятий:
4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции'
теплоснаб>кения и холодоснабя<ения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь!х систем
в одо сн абт{ения и канализации
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5. Работьт по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях ин)кенерно-технического
обе спече ния, о перечне инженерно-техниче ских меропри ятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей теплоснаб>кения и их
соору>кений
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водоснаб)кения и
канализации и их соорух{ений
5.7 . Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснабх{ения и их
соору:кений
б. Работь| по подготовке технологических ретпений:
6.|. Работьт по подготовке технологических ретпений )киль|х зданий и их
комплексов
6.2. Работь| по подготовке технологических ре1пений общественнь1х зданий и
соору)}(ен ий и их комплексов



6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов
сельскохозяйственного назначен ия и их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов меропри'{тий ло обеспечени}о досцпа
маломобильньтх групп населения
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщик/)м или зак€шчиком ъта основа}1ии договора
}оридическим лицом или индивидуальньтм предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.
(3дания и соорух(ения норм€[]-|ьного уровня ответственности) за исклк)чением
зданий и соору)кений повьт1пенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опасньтм, технически слох{нь!м или уникальньтм объектам.)

2. Администрация муниципального образования <<{окузпаринский

район>>
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин}кенерном оборудовании,
внутренних сетях инх{енерно-технического обеспенения, о перечне
ин)кенерно-технических мероприятий :

4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)|(енернь1х систем
водо снаб)кения и кан€ш1и зации
5. Работьт по подготовке сведений о нарут(ньтх сетях инх{енерно-технического
обеспечения' о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водоснаб)кения и
кан€[пизации и их сооружений
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.6. Работьт по подготовке технологических решлений объектов
с ельскохозяйственного назначен ия и их комплексов\'/ 
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за искл}очением
зданий и соорух{ений повьт1пенного уровня ответственности отнесеннь!е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м' технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)

3.0бщество с ограниченной ответственностьк) <<Ёаунно_производственное
предприятие скон>
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
12. Р аботь1 по обследовани}о строительнь1х конструкций здан ий и сооруя<ений
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за искл}очением
зданий и соору)кений повьт1шенного уровня ответственности отнесеннь|е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали ((за>> единогласно.



11о 4 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов соштасно
поданному заявленик) о получении €видетельства о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации, в тогу1

числе на уника.]1ьнь1х объектах в соответствии приказа йинрегионр€ввития РФ
от 3 0. |2.2009г. ]'{у624

Репшили:

.{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |[артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмоя{ности вь1дать €видетельство о

капитапьного строительства по подготовке
числе на уник€}льнь1х объектах в соответствии
от 30. \2.2009г. !{у624.

допуске к определенному виА! или видам работ' которь1е оказьтва!от влияние
на безопасность объектов
проектнои докуиентации, в том
прик€в а 1!1инрегионр€ввития РФ

1.0бщество с ограниченной ответствен ностьк) <<Ёаунно_производствен!|ое
предприятие скон>
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
\2.Работь1 по обследовани}о строительнь1х конструкций зданий и соорркений
(3дания и соору)кения повь11пенного уровня ответственности' уник€!-1ьнь1е
объектьт, указаннь1е в ст. 48.1. фадостроительного кодекса РФ).

|олосовали <<3а> единогласно.

11о 5 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев н.з., которьтй предло)кил следутощий состав

аттестационной комиссии в количестве пяти человек:
- ||[ираев 1!1урат Ёизаровин;
- Абдусаламов Фмар Фмаровии;
- [унатпев Ёазим 3акировин;
- Абдулкеримов Феликс [аркималлаевич;
- Амирасланов .[!азер Анварбековин.

Реппили:
9твердить следу}ощий состав аттестационной комиссии в количестве

пяти человек:
- |[ираев йурат Ёизаровин;
- Абдусаламов Фмар Фмаровин;
- [унатпев Ёазим 3акировин;
- Абдулкеримов Феликс [адэкималлаевич;
- Амирасланов "|{азер Анварбековин.

|олосовали <<за>> единогласно.



|1о б вопросу:
Бьтступил [унатпев н.3., которьтй предлоя(ил из6рать председателем

аттестационной комиссии ||[ираева йурата Ёизаровина.
Репшили:

Азбрать председателем аттестационной комиссии 1|[ираева 1!1урата
Ё{изаровииа. !

|олосовали ((3а>> единогласно.

|[овестка дня исчерпана

н.А. Алиев

€екретарь п.ю. .{т<амалудинова


