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пРотокол ]\ъ 3

зас е дания € овета |{артнер ства

Бремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

25 мая 2010п

йе сто проведен ия: г. 1!1ахачка ла, ул. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседании ||ринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо к!инамо>;
2. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - {иректор ооо <<3кстехно>>;

3. 111ираев Р1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
4. 1[[амхалов ||[амхал 1!1агомедович _ [иректор
ооо <{агминздравпроект-€трой> ;

5. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич _ |иректор [9|{
<Р1_{ !аге станге омониторинг)) ;

6. [унатпев Ёазим 3акировин _ {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>'

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

Форма участия- фактическая явка.

(ворум имеется.

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

€екретарь _ {я<амалудинова |{.}Ф.

|!овестка дня:
1. |{ринятие ре1пения о приеме в члень1.
2. ||ринятие ре|пения о вь1даче свидетельства о допуске к работам,

которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

1 . ооо <|{роектсервис))
2. ооо (динэм)
3 . Андивидуальньтй пр едприниматель |{онамарева н. л.



4. ооо |{й <!агстройпроект>
5. ооо пск <<1\:1ахачкаластройсервио)
6. гуп <Р1] {агестангеомониторинг)
7. ооо <<\/пу\и>>

8. ооо <|агминздравпроет-€трой>
9. оАо (мРсу)
10. ооо пкФ <<фанит>
11. ооо (Амо)
12. ооо Аск <Ан>ки-€трой>
13. ооо <<1(умли>

1 4. ооо к|{роектстрой>>
1 5. ооо <|{роектводстрой>
1 6. гу <,{агя<илкоммунпроект)
1 7. оАо <<3лектросвязь))
18. ооо <<3кстехно>>

1 9. оАо <Р1ахачкалинский домо строительньтй комбинат>
9 20. ооо пск <€трой-{изайн>>

21. ооо <}Фхсгазстрой>
22. Андивидуальньтй предприниматель Фмаров Фмар йусаевин

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

сош1асно поданнь1м документам оАо (мРсу) и ФФФ <3нергопроект)

11о 2 вопросу:
Бьтсцпил 1|!амхалов 111.Р1., которь1й довел до сведения членов €овета,

что контрольной комиссией совместно с Алигазиевьтм и.^. проведена
первичная проверка документов для получения допуска к работам' которая
оказь1ва}о т влияние на безопасно сть объектов капитального строитель ства.

- 
Репшили:

[окументьт ооответству}от законодательству Российской Федерации,
внутренним док}ъ{ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности приема в члень1 |{артнерства
и вь1даче овидетельства о допуске к заявленнь1м видам работ по
подготовке проектнои док}ъ{ентации, которьте ок€}зь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Бьтдать овидетельотво о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам нп сРо (ск-
Аспо).

1. ооо <<|!роектсервис>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
3. Работь1 по ра3работке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборудовании, о сетях



инх{енерно-технического обеспеиения, перечня ин)кенерно-технических
меропри ятий, содерх{ания технологиче ских р етпений
5. Работь! по подготовке проекта организации строительства
6. Работь| по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтат{у
объектов
7. Работь1 по р€вработке мероприятий по охране окруя{атощей средь1
8. Работь1 по разработке мероприятий по обеспечени}о по}карной безопасности
9. Работь1 по разработке мероприятий по обеспечени1о доступа инвалидов
10. Работь1 по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта
11. Работьт по разработке технологических и конструктивньтх ретпений
линейного объекта
|2. Работьт по подготовке материа-]1ов' свя3аннь1х с обеспечением
безопасности зданий и соорух{ений, в составе р€}здела ''Аная документация в
случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами''
13. Работь1 по обследовани}о строительнь1х конструкций зданийи соору>кений
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м

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

Бсего: 13 (тринадцать) видов.

|олосовали ((3а>) единогласно.

2. ооо (динэм)

7. Работьт по разработке меролриятий по охране окру)катощей средь1
8. Работьт по разработке меролриятий по обеспечени}о поя{арной безопасности
12. Работьт по подготовке материапов' связаннь1х с обеспечением
безопасности зданий и сооруя{ений, в составе р€!здела ''Аная документация в
случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми3аконами''
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застроищиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 4 (четьтре) вида.

[олосовали <<за>> единогласно.

3. Р1ндивидуальньпй п редприн иматель || онамарева н.л.

3. Работь1 по р€вработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборудовании, о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
мероприятий, содерх{ания технологических ре1пени
14. Работь1 по организации подготовки проектной д гкументации привлекаемь1м
застройщиком илизаказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).



Бсего: 3 (три) вида.

|олосовали <<за>> единогласно.

4. ооо [}}1 <{агстройпроект>>

1. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной органи3ации земельного

участка
2. Р а6оть1 по разработке архитекцрнь1х ретпений
3. Работьт по разработке конотруктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном оборудовании, о сетях
ин}кенерно-технического обеспенения, перечня инженерно-технических
меропри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта)ку
объектов
9. Работь1 по ра3работке мероприятий по обеспечени}о досцпа инвалидов
10. Работь1 по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта
11. Работьт по разработке технологических и конструктивнь1х ретпений
линейного объекта
13. Работь1 по обследовани}о строительньтх конструкций зданий и соорркений
14. Работь1 по организации подготовки проектной докуиентации привлекаемь|м
застройщиком илизаказчиком на основании договора 1оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком).

|олосовали <<за>> единогласно.

5. ооо пск <<Р1ахачкаластройсервис>>

ч* 1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

участка
3. Работьт по разработке конотруктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном оборудовании) о сетях
иня{енерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содер)кания технологиче ских р етпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
14. Работь1 по организации подготовки проектной докрлентации привлекаемьтм
застройщиком илизака3чиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 5 (пять) видов.

[олосовали (<за>> единогласно.

6. гуп @ц {агестангеомониторинг>>



1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х
4. Работь1 по подготовке сведений об июкенерном оборуловаътии1

ре1пении
о сетях

иня{енерно-технического обеспенения, перечня ин)кенерно-технических
м ер опр и'т тий, оо дер)кания техн оло гич е ских р етпений
14. Работь1 по организации подготовки проектной докуплентации привлекаемь1м
застройщиком или зак€вчиком на основании договора }оридическим лицом или
иътдивидуапьнь1м пр едпр инимателем ( генер альнь1м пр о е ктир о в щиком).

Бсего: 4 (четьтре) вида.

|олосовали <<3а>> единогласно.

7. ооо <<итии>

3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
11. Работьт по разработке технологических и конструктивнь1х ре1пении
линейного объекта
14. Работь1 по органи3ации подготовки проектной докуиентации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основаъ|ии договора }оридическим лицом или
индивидуаль нь1м пр едпринимателем (ген ер аль нь|м пр о е ктир о в щиком).

|олосовали <<3а>> единогласно.

8. ооо <<{агминздравпроект-€трой>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации 3емельного

у{астка
2. Р аботьт по разработке архитекцрньтх ретпений
3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений о6 ин)кенерном оборудовании) о сетях
иня{енерно-технического обеспенения, перечня ин}кенерно-технических
меропри'ттий, содерх{ания технологиче ских р етпений
8. Работьт по разработке меролриятий по обеспечени}о похсарной безопасности
9. Работь1 по р€вработке меропри'1тий ло обеспеченито досцпа инвалидов
14. Рафть1 по организации подготовки проектной докуълентации привлекаемьтм
3астроищиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом и'1и
индивидуальнь1м предпр инимателем ( ген ер альнь1м пр о ектир о вщиком) .

Бсего: 7 (семь) видов.

|олосовали <<3а>> единогласно.

Бсего: 3 (тои') вила.



9. оАо (мРсу)

11. Работьт по разработке технологических
линейного объекта

и конструктивнь1х ре1пении

14. Работь1 по организации подготовки проектной докуиентации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 2 (два) вида.

|олосовали <<за>> единош|асно.

10. ооо пкФ <<|ранит>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
3. Работь1 по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х
4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном оборудовании'

ре1шении
о сетях

инт{енерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содер)кания технологиче ских ретпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта)ку
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной докуълентации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
иъ|дивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

|олосовали <(3а)> единогласно.

11. ооо <<Амо)>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной
участка

организации земельного

2. Р аб отьт по р азработке архитекцрньтх ретпений
3. Работь1 по р€вработке конотруктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Ра6оть1 по подготовке сведений об июкенерном оборудоваъ|ии) о сетях
иня{енерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
9. Работьт по разработке меропри'1тий по обеспечени}о досцпа инвалидов
|2. Работьт по подготовке матери€ш1ов' связаннь1х с обеспечением
безопасности зданий и соору}кений, в составе раздела ''Аная доцъ4ентация в
случаях, предусмотреннь1х федеральнь1ми 3аконами''
14. Работь1 по организации подготовки проектной док1ълентации привлекаемь1м
застройщиком или зак&зчиком на основании договора 1оридическим лицом или

Бсего: 6 (тпесть) видов.



индивидуальнь1м г1редпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 8 (восемь) видов.

|олосовали <(за)> единогласно.

12. ооо Аск <<Анжси_€трой>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
2. Р аботьт по разработке архитекцрньтх ретпений
3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборуловании, о сетях
инх{енерно-технического обеспенения, перечня инх(енерно-технических
меро при ятий, содер)кания технологиче ских ретпений
5. Работьт по подготовке проекта органи3ации строительства
6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтат{у
объектов
9. Работьт по р€вработке мероприятий по обеспечени}о досцпа инвалидов
14. Работь1 по организации подготовки проектной дощлмеъттации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 8 (восемь) видов.

[олосовали ((за>) единогласно.

13. ооо <<(умли>>

3. Работь1 по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работьт по подготовке сведений об ин)кенерном оборудовании, о сетях

тч' инженерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содер)кания технологиче ских ретпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работьт по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или демонтая{у
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или зака3чиком на основании договора торидическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 5 (пять) видов.

|олосовали <(3а>> единогласно.

1 4. ооо <<|!роектстрой>>

3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений



4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном оборуАовании' о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения, перечня ин)кенерно-технических
мерог1ри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работьл по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта)ку
объектов
10. Работь1 по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта
11. Работьт по разработке технологических и конструктивнь1х ретпений
линейного объекта
14. Работь1 по организации подготовки проектной докуиентации привлекаемь1м
застройщиком или зака3чиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 7 (семь) видов.

|олосовали <<за>> единогласно.

1 5. ооо <<||роектводстрой>>

4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборудовании, о сетях
иня{енерно-технического обеспеиения, перечня ин)кенерно-технических
меропри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
11. Работьт по разработке технологических и конструктивньтх ретпений
линейного объекта
14. Работьт по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм проектировщиком).

|олосовали <(3а>> единогласно.

1 б. гу <<{аглсилкоммунпроект>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
2. Работьт по разработке архитекцрньтх ретпений
3. Работь1 по р€вработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х рештений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборуАовании, о сетях
инженерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содержания технологиче ских ретпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта)ку
объектов
9. Работьт по разработке меропри'1тий ло обеспечени}о досцла инвалидов
10. Работь1 по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта
11. Работьт по разработке технологических и конструктивньтх ретпений



]]инейного объекта
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или зака3чиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуаш1ьнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 10 (десять) видов.

|олосовали <(за>> единогласно.

1 7. оАо <<3лектросвязь>>

3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об инх{енерном оборудовании' о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения, перечня ин)кенерно-технических
м ер о пр и'т тий, со дер)кания техн ологиче ских р е тпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта)ку
объектов
10. Работь1 по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта
11. Работьт по разработке технологических и конструктивнь1х ретпений
линейного объекта
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора торидическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 7 (семь) видов.

|олосовали <(за>> единогласно.

18. ооо <<3кстехно>>

ч 1. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации 3емельного
у{астка
2. Р аботь1 по р€}зработке архитекцрнь1х ре1п ений
3. Работь1 по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или демонта}ку
объектов
1 3 . Работь1 по обследовани}о строительнь1х конструкций здан ий и соору>кений
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора 1оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 7 (семь) видов.

|олосовали <(за>) единогласно.



1 9. оАо <<Р1 ахачкалински й доплостроительньпй комбинат>>

1. Работь1 по подготовке схемь1

участка
2. Работьт по разработке архитекцрньтх ретпений
3. Работь1 г{о разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин)кенерном оборудовании' о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содер)кания технологиче ских р етпений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтая{у
объектов
7. Работьт по разработке мероприятий по охране окруя{а}ощей средьт
9. Работь1 по разработке мероприятий по обеспечени}о осцпа инвалидов
14' Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком илизака3чиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 9 (девять) видов.

|олосовали <(3а>> единогласно.

20. ооо пск <€трой_{изайн>>

1. Работьт по подготовке схемь1

у{астка
планировочнои организации земельного

2. Работьт по разработке архитекцрньтх ретпений
3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
13. Работь1 по обследовани}о строительнь1х конструкций зданий и сооруя<ений
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или зак&зчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 5 (пять) видов.

|олосовали (<за>> единогласно.

21. ооо <<(Флсгазстрой>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной органи3ации земельного

участка
3. Работь1 по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х
4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном
инт{енерно-технического обеспенения, перечня

оборудовании'

мероприятии ) содерх{ания технологиче ских р е1пении
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
14. Работь| по организации подготовки проектной докрлентации привлекаемь1м

планировочной организации земельного

ре1пении
о сетях

ин)|(енерно-техниче ских



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

Бсего: 5 (пять) видов.

|олосовали <(за>> единогласно.

22. |[ндивидуальньпй предприниматель Фмаров 0мар 1}1усаевин

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка
2. Р а6оть1 по разработке архитекцрнь1х ретпений
9. Работьт по разработке мероприятий по обеспечени}о досцпа инвалидов
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком илизаказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуаль нь1м пр едпр иним ател ем (ген ер альнь1м пр о е ктир о вщиком) .

Бсего: 4 (четьтре) вида.

|олосовали <<3а)> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

[[резидент €овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.}о. !>камалулинова

у


