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пРотокол м 6
заседания €овета [{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

|7 итоня 2010п

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <<!инамо>>;
2.1]].ираев &1урат Ризаровин - !иректор ооо <|[роектсервис);
3 . 1[[амхалов 1|[амхал йагомедович - .{иректор
ооо <<.{агминздравпроект-€трой> 

;

4. Абдулкеримов Феликс [ад:кималлаевич - !иректор [)/[{
<Р1-{ !аге стангеомониторинг) ;

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

|{рисутствовал - АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)

Форма участия- фактическая явка.

1{ворум имеотся.

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

€екретарь _ !хсам€глудинова ||.}Ф.

||овестка дня:
1. |{ринятие ре1пения о вь1даче свидетельства о допуске к работам,

Р1е сто пр оведен ия: г. Р1ахачка ла, у л. Абуб акарова, 1 1 5 .

Б заседании лринима}от у{астие члень1 €овета |[артнерства:

которь]е оказь1ва}от влияние
строительства.

1. муп <[орпроект>
2. ооо <1(аспийскгазсервис)
з. муп <Фгнипроект)
4. ооо <<1!1устанг>

на безопасность объектов капитального



5. ооо <1,1н|[ро>

|1о 1 вопросу:
Бьтсцпил 1|13ц13лов 1[[.]!1.' которь1й довел до сведения членов €овета,

что контрольной комиссией совместно с Алигазиевьтм и.^. проведена
первичная проверка док}ъ4ентов для получения допуска к работам' которая
ок€}зь1ва}от влияътие на безопасность объектов капитального строительства.

Реппили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации'
внутренним документам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о возмо)кности приема в члень1 |{артнерства
и вь1даче свидетельства о допуске к заявленнь!м видам работ по
подготовке проектной документации' которь1е ок€шь1ва}от влутяние на
безопасность объектов капитального строительства.
Бьтдать свидетельство о допуске к работам, которь1е ок€шь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам нп сРо (ск-
Аспо).

1. муп <<|орпроект>

3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4.Работьт по подготовке сведений об ин)кенерном оборудов ании, о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения' перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
5. Работьт г|о подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтат{у
объектов
14. Работь1 по органи3ации подготовки г|роектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора 1оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 5 (пять) видов.

|олосовали (за>> единогласно.

2. ооо <<(аспийскгазсервис>>

11.Работьт по разработке технологических и конструктивнь1х ретпений
линейного объекта
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или зака3чиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

[олосовали (за>> единогласно.



3. муп <<Фгнипроект>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
2. Р аботь1 по ра3работке архитекцрнь1х ретпений
3. Работь1 по разработке конструктивньтх и объемно_планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений о6 июкенерном
иня{енерно-технического обеспенения, перечня

оборудовании' о сетях
иня{енерно -техниче ских

6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтая{у
объектов
9. Работьт по
14. Работь1 по

разработке мероприятий по обеспечени}о досцпа инвалидов
организации подготовки проектной докуълентации привлекаемь1м

застроищиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивиду альн ь1м пр едпр инимателем

Бсего: 8 (восемь) видов.

|олосовали ((за>) единогласно.

4. ооо <<Р1устанг>>

(генеральнь1м проектировщиком).

оборудовании' о сетях
инх{енерно-техниче ских

меропри ятии ) содерх{ания технологиче ских ре1пении
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства

4. Работь1 по подготовке оведений об ин)кенерном
ин)кенерно-технического обеспеиения, перечня
м ер о пр и'ттий' с оде р)кания техноло гич е ских р е тпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтая{у
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридичеоким лицом или
индр|видуальнь1м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).

Бсего: 4 (четьтре) вида.

|олосовали <<3а>> единогласно.

5. ооо <<[1н|[ро>>

4. Работь1 по подготовке сведений об инх{енерном оборудоваъ{ии, о сетях
иня{енерно-технического обеспенения, перечня инженерно-технических
меропри ятий, содер)кания технологиче ских ретпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работь| по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта}ку
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м



застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 4 (четьтре) вида.

|олосовали <<3а)> единог.]!асно.

[{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета н.А. Алиев

п.}о. .{>камалудинова€екретарь


