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пРотокол м 15

зас едания € овета [{артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00 23 декабря2010г.
Бремя окончания собрания: 13:00

йеото проведения: г. йахачка ла, ул. Абубакарова' 1 1 5.

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |[артнерства:

1' Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>>;
2.!11ираев 1\:1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|[роектсервис);
3 . Фмаров Фмар Р1усаевич _ Андивидуальньтй предприниматель ;

4. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич _ |иректор [9|{
<Р1] {агеотангеомониторинг));
5. [унаштев Ё{азим 3акировин _ {иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
6. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - !иректор ооо <3кстехно>>.

[{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)
-[ айдарова 9.[. _ Ёачальник информационной слу>кбьт Ё|{ сРо (ск-Аспо)
-[ асанбеков Рабазан 1\{агомедович _ |{редседатель контрольной комиссии.

\:, Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания [{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.
€ екретар ь _ Р айдарова )/.[.

||овестка дня:

1" |{ринятие ре[пения о приеме в члень1 Ассоциации <<(аади>>;

2. ||ринятие ре1пения о вь1даче свидетельства о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального
отроительства:

1. ооо <[{ерсональная творческая мастерская архитектора Асриянц
А.т.>)



2. ооо <<.[[акония>>

з. Рассмотреть заявление ооо <<т[\4у1>> о вь1даче им дополнительного вида

работ (работьт по обследовани}о строительнь1х конструкций, зданийи
сооруя{ений) и произвести вь1дачу нового свидетельства о допуске к
работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства при подготовке проектной докуме нтации'
сош1асно прик€ва ]{у 624 от 30 декабря 2009г. йинистерства регионального
развития РФ, взамен ранее вь1данному свидетельству;

4. Фб изменении состава контрольной комиссии.

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. о лринятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

соштасно поданнь1м документам :

1 . Ассоци ация <<(аади>>

Рецлили:
|[ринять в члень1нп сРо (ск-Аспо>

1 . Ассоци ация <<(аади>>

|олосовали (за>> единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтоцпил [асанбеков Р.1!1., которьтй

что контрольной комиссией совместно
довел до сведения членов €овета,
с Алигазиевьтм и.^. проведена

г{ервичная проверка док}ъ4ентов для полу{ения допуска к работам' которая
оказь1ва1о т влия::1ие на безопаоно сть о бъектов капитального стр оительства.

Реппили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации'

внутренним док}ъ4ентам |[артнерства в связи с чем' контропьной комиссией
составлен и подпиоан протокол' о возмот{ности вь1дать свидетельства о

допуске к заявленнь1м видам работ по подготовке проектной
документации' которьте оказь1ва}от влияътие на безопаоность объектов
капитального строительства.
Бьтдать свидетельство о допуске к работам, которь1е ок€1зь1вак)т влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам нп сРо (ск-
Аспо).

1. ооо <<||ерсональ'ная творческая мастерская архитектора Асриянц
А.т.>

1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2.Р аб отьт по подготовке архитекцрнь1х р етпений
3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретшений



4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем
отопления' вентиляции' кондицио нирования' противодьтмной вентиляции'
тепло снаб>кения и холодоснаб>кения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо снабжения и канализации
4.3 . Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем электро снабя<ения*
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации'
автоматиз ации и упр авл ения ин}ке нернь1ми си стемами
5.1. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей теплоснабя<ения и их
сооруя<ений
5.2. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водоснаб)кения и
канализации и их соорух{ений
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснабэкения до 35
кБ вклточительно и их соорухсений
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений >киль1х зданий и их
комплексов\/ 
6.2. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1пений общественнь1х зданий и
соору}кений и их комплексов
11. Работь1 по подготовке проектов меролриятий по обеспеченито досцпа
маломобильнь1х групп населения
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
[оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком).

2. ооо <<.|!акония>>

|.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1
линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соору}кения
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диопетчеризации,
автоматизации и упр авл ения иня{енернь1ми системами
5.3. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х оетей электроснабя<ения до 35
кБ вклточительно и их сооруя<ений
5.4. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснабя<ения не
более 110 кв вкл}очительно и их сооруя<ений
5.6. Работь] по подготовке проектов нарух(нь1х сетей слаботочнь1х систем
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтшт
проектировщиком).

|олосовали <(3а>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.й.' которь1й доло>кил присутствутощи^,{ о



посцпив1шем заявлении от ооо <<|/ш4и>>, предлох{ил вь1дать им
дополнительньтй вид работ (работьт по обследованито строительнь1х
конструкций, зданийи соорух<ений) и произвести вь1дачу нового
свидетельства о допуске к работам' которь1е оказь1вак)т влияние на
безопасность объектов капитального строительства при подготовке
г1роектной документации' сош1асно прик€ва ]{р 624 от 30 декабря 2009г.
йинистерства регионального ра3вития РФ, взамен ранее вь1данно^,1у
свидетельству.

Реппили:
Бьлдать ооо <<|'пу1и>> дополнительньтй видработ (работьт по

обследовани}о строительнь1х конструк ций, зданий и соору>кений) и
произвести вь1дачу нового свидетельства о допуске к работам' которь1е
оказь1ва}от впияние на безопасность объектов капитального строительства
при подготовке проектной документации' сош1асно приказа }{р 624 от 30
декабря 2009г. йинистерства регионального развитияРФ, взамен ранее
вь|данному свидетельству.

ооо <<иу1и>>

3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре[пений >киль1х зданий и их
комп]1ексов
6.2. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1пений общественнь1х зданий и
оооруя{ений и их комплексов
6.4. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
назначения и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологичеоких ретшений объектов
с ель скохозяйственного н€}значен ия и их комплексов
|2. Работьт по оболедовани}о строительнь1х конструкций зданий и

\- соору)кении
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м за тройщиком или зак€шчиком на основании договора
торидиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком)

|олосовали <<3а)> единогласно.

|[о 4 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предложил:
- в связи с личной просьбой члена контрольной комиссии

1\:1агомедовой 3инаидьт [еоргиевньт оовободить от указанньтх обязанностей;
- рекомендовал принять членом контрольной комиссии [айдарову

}мах<агар [айдаровну - начальник информационной слухсбьт нп сРо к€1{-
Аспо).
Реппили:

- принять членом контрольной комиссии [айдарову )1[.



|олосовали

|{овестка дня

<(3а>> единогласно.

исчерпана

|{р езидент €овета |[артнеротва

€екретарь

н.А. Алиев

[айдарова )/.[.
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