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пРотокол м 18

3аседания €овета |[артнерства

Бремя нач€|_г1а со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

30 декабря 2010г.

йесто проведения'. г. Р1ахачкал 4, $.Абубакарова,1 15.

Б заседан ии лринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - Ёнеральньтй директ р ФФФ к{инамо>>;
2.\11ираев 1!1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|{роектсервис);
3 . Фмар о в Фм ар 1!1ус аеви ч - Андивидуальньтй предпринимате-г1ь ;

4. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич -.{иректор [}|{
<Р1] !агестангеомониторинг);
5. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
6. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - !ирекгор ооо <<3кстехно>>.

[{рисутствовали:

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

- [айдарова 9" [. - Ёачальник информационной слу>кбьт нп сРо к€1(-А€|{Ф>;
\-- - [асанбеков Рабазан Р1агомедович - |[редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеется.

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

€екретарь - [айдарова 9. [.

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

которь1е ок€шьтва!от влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

1. ооо <€ократ>>

2 . Ас о оциация <<€ аади>>



2. Ф внесении изменений в €видетельства о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность
объектов капит€ш1ьного строительства по подготовке проектной документации
в соответствии прик€ва 1!1инрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. ]'{у624

3. 9твер>кдение плана проверок членов нп сРо (ск-АспФ>> на 20\\г.
(январь-декабрь).

|1о 1 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета, что

контрольной коми ссией совместно с Алигазиевь1м и. 
^. 

проведен а лервичная
проверка до1ументов для полг{ения допуска к работам' которая ок€}зь1ва}от

влияние на безопасно сть объектов капитального строительства.

\й Репцили:
.{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации,

внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписаъ| протокол' о возмо)кности вь1дать свидетельства о

допуске к заявленнь1м видам работ по подготовке проектной
доч.ментации, которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Бьтдать свидетельство о допуске к работам, которь1е ок€вь1ва1от влияние на
безопасность объектов капит€ш1ьного строительства' членам нп сРо (ск-
Аспо>.

1.ооо <<€ократ>>

4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо снабжения и каътализации

5 .2. Р аботь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водосн абткения и
канализации и их соорух<ений

13. Работь1 по организации подготовки проектной документации,
привле каемь1м з астроищиком или зак&зчиком н а о снов ании до говор а
к)р идиче ским лицом или индивиду альнь1м пр едпринимател ем (ге н ер альнь!м
проектировщиком)- впр аве закл}очать договор а по о суще ствленито
организации работ подготовки проектной докумен ации стоимо сть которь1х
по одному договору не превь11пает (составляет) 5000000(пять миллионов)
рублей

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соорух(ений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к оообо опаснь1м' технически сло){(нь1м или уникальнь1м
объектам.)

2.Ассоциация <<€аади>>

4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем



водо снаб)кения и канали зации
5.2. Р аботь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водосн абх<ения и

канализации и их сооруя{ ений
13. Работь1 по организации подготовки проектной докуиентации'

привлекаемь1м 3 астр о ищиком или заказчиком на о сн о в ании до гов ор а
!ор идич е с ким лицом или индивидуальнь1м пр едпринимателем (ген ер альнь1м

; п!Ф€к[ировщиком)- вправе закл1очать договора по осуществ.]-{€[{[}0 ;

организ а ции р аб от подготовки пр о ектно й докум ент ации стоимо сть которьтх
по одному договору не превь11]]ает (составляет) 5000000(пять миллионов)
рублей

(3дания и соорух{ения нормс[]-|ьного уровня ответственности' за
исклточением зданий и соорух<ений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло)кнь!м или уникальнь1м
объектам.)

\/ |олосовали (<за>> едицогласно.

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

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичн€ш
проверка документов соп1асно поданнь1м заявлениям о внесении и3менений
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
1!1инрегионр€швития РФ от 30. |2.2009г. !,Ф624

Репшили:

[окументьт соответствутот 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 рабоц которь1е ок€}зь1ва}от влияъ{ие
на безопасность объектов капитаг1ьного строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа 1м1инрегионр€ввития РФ от
з0.12.2009г. ]\р624

1. 3акрьптое акционерное общество <<||роизводственное объедение
<<Регул>>

3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4"2. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь1х систем

водо снаб)ке ния и канализации
5.2. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей водоснаб>кения и

канализации и их сооруя<ений
6. 1. Работь1 по подготовке технологических ре|цений >кильтх зданий и их

комплексов
6.2 " Р аботь1 по подготовке технологических ре1пений обще ственнь1х

зданий и сооружений и их комплексов



(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за
искл}очением здании и соору}кений повьттпенного уровня ответственности
отнесенньте в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уник€}льнь1м
объектам.)

2. 0бщество с ограниченной ответственно0тьк) <<€троительная компания
(гАРАнт>

3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем

водо снабжения и канализации
5 .2. Р аботь1 по подготовке проектов нарут(нь1х сетей водосн аб':кения и

канализации и их соорух<ений
(3дания и соору}(ения нормапьного уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соору)кений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской

\/ Федерации к особо опаснь1м, технически слот{ньтм или уникальнь1м
объектам.)

3. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <(нипп>
4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем

в одо снабже ния и канализ ации
5 .2. Р аботь| по подготовке проектов нарух(нь1х сетей водосн аб>кения и

канализации и их соорух<ений
6. 1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений х<ильтх зданий и их

комплексов
6.2. Р аботь1 по подготовке технологиче ских ре1пений общественнь1х

зданий и сооружений и их комплексов
(3дания и соорРкения норм€ш!ьного уровня ответственности' за

исклк)чением здан ий и соорут{ений повьттпенного уровня ответственно сти
\. отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской

Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

4. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<€троительное
специализированное управление_3>>

4"2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо снаб)кения и канализации

5.2. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей водоснаб>кения и
канализации и их соорух<ений

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл1очением зданий и соору)кений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически слох{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

5. Р[униципальное унитарное предприятие (АРхпРовкт)



1.1.Работь! по подготовке генерсш|ьного плана 3емельного участка
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем

в одо сн аб)ке ния и канализации
5.2. Ра6оть1 по подготовке проектов нарух{нь|х сетей водоснабх<ения и

канализации и их соору>т{ений
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

досцпа маломобильнь1х групп населения
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности, за

исклк)чением зданий и со оружений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м илиуътикальнь1м
объектам.)

б. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<Бэстинтелком>>
|.2. Ра6оть1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
5.6. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей слаботочнь1х систем

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
исклточением зданий и сооруэкений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло)кнь1м илиуникальнь1м
объектам.)

7. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<3нергострой>>
|.2.Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем

водо снаб >кения и канализ ации
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснабя<ения

до 35 кБ вклточительно и их соору>кений
(3дания и сооружения норм€!_пьного уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соорркений повь11пенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь|м, технически слоя(нь1м или уникальнь1м
объектам.)

8. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<3нергопроект>>
4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем

водо снаб)кения и канализации
5 .2. Р аботь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водосн а6>кения и

канализации и их соору)кений
5.7 . Ра6оть1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей газосна6>кения и их

соорутсений
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соорРкений повь11ценного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м



объекгам.)
9.3акрьптое акционерное общество <<€апфир_€трой>>

4.2.Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо снабжения и канализ ации

5 .2. Р аботь1 по подготовке проектов нару}(нь1х сетей водо сн а6::кония и
кана.т1изации и их соорух<ений

(3дания и соорут{еъ{ия норм€ш1},ного уровня ответственности, за
искл}очением зданий ис оружений повьттпенного уровня ответственности
отнесеннь|е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектапт.)

' 
,' , 

|у"#:# т; "#;:н#:Ё 
: ж ъБъжу ;:*х; "у ::]: ;водо снаб}ке ния и канализ ации

5.2. Работь1 по подготовке проектов нарух(нь1х сетей водоснаб)кения и
\- кана_пизации и их сооруя{ений

(3дания и соору)1(ения нормального уровня ответственности' за
искл1очением зданий и соору)кений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уник€ш1ьнь1м
объектам.)

11. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<[агРитм_€трой>>
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем

водо снаб)ке ния и каъ\ализ ации
5.2. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснаб>кения и

канш1изации и их соору)к ений
(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соорух<ений повь11шенного уровня ответственности
\- отнесенньте в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской

Федерации к особо опаснь|м, технически сложнь1м или уникальнь1м
объектам.)

12. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<Фирма Ас)
4.1. Работь1 по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем

отопления' вентил яции, кондиционирования' противодьтмной вентиляции'
теплоснаб>кения и холодо снабя<ения

10. Работь1 по подготовке проектов мероприятийпо обеспечени}о
пот{арной безопасно сти

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и сооруя<ений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам')

|олосовали (за)> единогласно.



|1о 3 вопросу:
Бьтсцпил &игазиев и.^., которьтй предло)кил утвердить

проверок членов нп сРо (ск-АспФ>> на 20||г. (январь-декабрь).
Репшили:

9твердить план проверок членов нп сРо (ск-Аспо) на
(январь-декабрь).

|олосовали (3а>> единог.,|асно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета |{а н. А. Алиев

€екретарь )1 [. [айдарова

план

20||г.

Фд,'

!


