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пРотокол ]ф 35
заседания €овета |{артнерства

Бремя Ёачала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

Р1есто проведения; г. йахачкала' ул' Абубакарова,115.

Б заседании лринима1от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ Ёнеральньтй директор ооо <<[инамо>>;

2"|11ираев 1!1урат Ёизаровин - {иректор ооо <<|{роектсервис);

4. [унашлев Ёазим 3акировин _ [иректор ооо пск <(трой-[изайн>>.

|{рисутствовали:

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

- !>камалудин0ва п.}о. - Бачальник общего отдела нп сРо <€1(-А€[{Ф>;

- [асанбеков Р.Р1" - |{редседатель контрольной комиосии.
Форма у1аотия- фактическая явка.

! 1{ворум имеется.

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

€екретарь - !ясам€тпудинова [1.1Ф.

|{овестка дня:

1. Ф принятии ооо <Архитекцрно-дизайнерская мастерская Абдуллаева
м.А.) в Ё[{ сРо (ск-Аспо)

2.Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц к0торь|е ок€вьтва}от влиянуте на безопасность
объектов капитальн0го строительства по подготовке проектной
документации в соответствии приказа Р1инрегионразвития РФ от
з0.\2.2009п ]х&624

23 ноября 201\ г.

.{иректор гуп Рц



ооо (спикс)
[ } к.{агя<илкоммунпр оект)>

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев А"А. о принятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

согласно поданнь1м документам Фбщества с ограниченной ответственность}о
кАрхитекцр н о - ди3 айнер ская мастер ск ая А6 ду лл ае ва м. А. )
Репцили:

|[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо> Фбщество с ощаниченной
ответственность}о <Архитекцрно-дизайнерская мастерская Абдуллаева
м.А.).

|олосовали <<за>> единогласно.

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

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^" проведена первичная
проверка документов соштасно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ва
1!1инрегионр.ввития РФ от 30. |2.2009г. !{р624

Репцили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним док}ъ4ентам |[артнерства в связи с чем' контрольной коплиосией
составлен и подписан протокол, о возмо)кности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь|е ок€шь1вак)т влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ва йинрегионр€ввития РФ от
з 0 .|2.2009г. ]ч{'р 624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк} (спикс)

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
|"2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соорух{ енутя
3 . Р аботьт по подготовке конструктивнь!х р етпений
4. Работь1 по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании,
внутренних сетях инт{енерно-технического обеспечения, о перечне
ин)кенерно-технических меропри ятий:
4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем
0топления' ве|1тиляции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции,
теплоснабжения и холодо снаб>кения



4 "6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб )кенутя
5. Работь1 по подготовке сведений о нару}кнь|х сетях инх{енерно-технического
о бе спече ния, о пер ечне ин}кенерно-техниче ских мер оприятий :

5.1. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабэкения и их
сооруэкений
5"7" Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснаб>кения и их
сооруя<ений
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6 "4. Р аботь1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
н€вначения и их комплексов
13. Работьт по органи3ации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектн0й документации (генпроектирование) не превь11шает 5 (пять) млн.
рублей.

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
исклточением здан ий и соору)кений повьттпенного ур овня ответотвенно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло}кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

2. |о суда рств ен но е уч рея(д ен ие <<{а гясил коммун п роект>>

13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь1м застройщиком или 3ак€вчиком на основании договора
к)ридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка}кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 (пять) млн.
рублой.

(3дания и соору}(еътия нормального уровня ответственности, за
исклк)чением зданий и сооруя{ений повьттшенного уровня ответственности
отнесеннь!е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, техничеоки сло)1(нь1м или уникальнь1м
объектам.)

|олосовали <<3а>> единог.]|асно.

|{овестка дня исчерпана

|[резидент (овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.1о" {экамалулинова


