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нп сРо (ск-Аспо)
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пРотокол ]\ъ 33
зас едания € овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00 18 октября20|\ г.

Бремя окончания собрания: \7:00

йесто проведения: г. йахачкала' ул. Абубакарова,115.

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

[. Алиев Ёурмагомед Алиевич - Ёнеральньтй директор ооо <,{инамо>>;

<<.{аге стангеомониторинг) ;

3. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4. Фмаров Фмар 1!1усаевич - Андивидуальньтй предприниматель.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- !х<амалудинова п.}о. - Ёача-ттьник общего отдела нп сРо к€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.Р1. _ |{редседатель контрольной комиссии.
Форма участия - фактическая явка.

9 1{ворум имеется.

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

€екретарь - !>кам.}лудинова |{.}Ф.

||овестка дня:

1. Ф принятии ооо (Ритм) в Ё|{ сРо (ск-Аспо)

2. Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному
виА} или видам рабоц которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии прик€ва йинрегионразвития РФ от
з0.|2.2009п ]ф624



ооо пск <<Р1ахачкаластройсервис)
ооо <111аури>

ооо <Бэстинтелком))
ооо <1(аспийскг€шсервис)
муп св3 при администрации муниципального образования
<<1{умадинский район>

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

сош1асно поданнь1м документам Фбщества с ограниченной ответственностьк)
многопрофильная фирма кРй11!1>
Репшили:

|{ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо) Фбщество с ограниченной
ответственность}о многопрофильная фирма (Ритм).

|олосовали (за>> единогласно.

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

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка документов сош1асно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е
ок€вь1вак)т влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ва
йинрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009г. !'{р624

Репшили:

[окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о
допуоке к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь!ватот влияние
ъ{а безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€}за 1!1инрегионр€швития РФ от
з0.12.2009г.]'{р624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<||роектно_
строител ь ная ком пан ия <<1![ахач каластройс ер в ис>>

1. Работьт по подготовке схемь! планировочной организации земельного
участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
\.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь!
линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось] отвода
линейного соору)кения
2 .Р аб отьт по п одготовке архитекцрнь1х р е тпений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании)



внутренних сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне
ию1{енерно-технических меропри ятий:
4.\. Работьт по подготовке проектов внутренних инт(енернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции'
теплоснаб;кения и холодоснаб>кения
5. Работьт по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях инженерно-технического
обе спече ну1я, о перечне ин)кенерно-техниче ских меропри ятий:
5.1. Работь! по подготовке проектов нару)кнь1х сетей теплоснаб>кения и их
соорух<ений
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснаб>кения до 35
кБ вклточительно и их соору>коний
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений >киль1х зданий и их
комплексов
6.2. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1шений общественнь1х зданий и
соору)кений и их комплексов

\-- 6.з. Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х
зданий и соору)кений и их комплексов
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь|м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
1оридическим лицом или индивидуальнь|м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ках(дого договора по организации подготовки
проектной докуиентации (генпроектирование) не превь11пает 5 (пять) млн.

рублей.
(3дания и соору)кения норм€!_пьного уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соорух{ений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя(нь1м или уник€[]-1ьнь1м
объектам.)

2. Р1униципальное унитарное предприятие слуясба единого 3аказчика
при администрации муниципального образования <<{умадинский

район>>

4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инх(енерном оборудовании,
внутренних сетях иня{енерно-технического обе спече ния, о перечне
иня(енерно-технических меропри ятий:
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5. Работьт по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях ин)кенерно-технического
обеспечени\ о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.7 . Работь1 по подготовке проект0в нару}(нь1х сетей газоснаб>кения и их
соору>кений
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивиду€}льньтм предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость каждого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 (пять) млн'



рублей.
(3дания и соору}(ония нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и сооруя{ений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слот{нь1м или уник€штьнь1м
объектам.)

3. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<}(аспийскгазсервис>>

13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь!м застройщиком или зак€}зчиком на основании договора
горидическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость кат{дого договора по организации подготовки
проектной докуиентации (генпроектирование) не превь11пает 5 (пять) млн.

ру6лей.
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за

искл1очением зданий и сооружений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникапьнь|м
объектам.)

4. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<Бэстинтелкотт[>>

3 .Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
5. Работьт по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях ин)кенерно-технического
обе спече ния, о перечне иня{енерно-техниче ских мероприятий :

5.3. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабх<ения до 35
кБ вклточительно и их сооруэкений
5.4. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь|х сетей электроснабэкения не
более 110 кв вкл}очительно и их сооруя<ений
6. Работьт по подготовке технологических ретшений:
6.4. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
нсвначения и их комплексов
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь|м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
[оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость кая{дого дог0вора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 (пять) млн.

рублей.
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соору)кений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уник€ш1ьнь|м
объектам.)

5. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <[|!аури>>



1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
у{астка:
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соору)|(ения
4. Работьл по подготовке сведений о в утреннем ин)кенерном оборудовании'
внутренн]лх сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне
иня{енер1{о-технических меропри ятий:
4.\. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
отопления' вонтиляции, кондиционирования' противодьтмной вентиляции,
теплосна б>кения и холодоснаб>кения
4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб )кония
5. Работь1 по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях иня{енерно-технического
обе спече ния, о перечне иня(енерно-техниче ских меропри ятий:
5.1. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабя<ения и их
соорух<ений
5.7. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей газоснаб>кения и их
соору>кений
6. Работьт по подготовке технологических ретшений:
6.1. Работь1 по подготовке технологических ре1пений >кильтх зданий и их
комплексов
6.2. Работь| по подготовке технологических ре1пений общественнь!х зданий и
соорух{ений и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов
с ельскохозяйственного н€вначен ия и их комплексов
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или иътдивиду€[пьнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость ка}кдого договора по организации подготовки
проектной докуиентации (генпроектирование) не превь11пает 5 (&ть) млн.
рублей.

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

|олосовали ((за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

[{резидент €о н.А. Алиев

€екретарь п.то. {я<амалулинова


