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пРотокол м 21

заседания €овета |{артнерства

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

23 марта 2011п

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

Б зас едан ии лринима}от участие члень1 € овета [{артнер ства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2. |11ираев Р1урат Ёизаровин _ [иректор ооо <|{роектсервис);
3. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - [иректор [}|{
<Р1] [агестангеомониторинг));
4. [унатпев Ё{азим 3акировин - [иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5. 1Фсуфов Ахмед Рамазанович - {иректор ооо <<3кстехно>>.

|{рисутствовали:

- Алигазиев|4.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ [>камалудинова п.ю. - Ё1ачальник общего отдела нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

- [асанбеков Рабазан &[агомедович - |{редседатель контрольной коми ссии.
Форма участ'|я - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь - !>камапудинова [{.1Ф.

||овестка дня:
1 . Ф внес ении и3менений в (,видетельств о допуске к определенному виА\

или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации в
с о ответст вии т!риказ а йинр егионр аз вития РФ от з 0 . | 2 .20 09 г. ]{р62 4

2. 0 заявлении ооо <3талон>) о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному ви[! илл видам работ, которь!е оказь{ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной док1плентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от



30.|2.2009г. }{р624, в связи с ооуществлением организации работ г{о

подготовке проектной документации' стоимость которь1х по одному договору
не превь11пает 25 млн. рублей.

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка док}ъ4ентов соштаоно поданньтм заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии приказа
йинрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. ]{у624

Реппили:
{окуълентьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмот{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние
на безопаоность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ва 1!1инрегионразвития РФ от
з0.\2.2009г. $у624

\. 14ндивидуальньлй предприниматель |!онамарева Ё.[.
1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инх{енерном

об орудов ании, внутренних с етях иня{енерно-техниче ского обе спече ния, о
перечне ин)!(енерно-технических мероприятий:

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции)
тепл о сна б>кения и холодо сна6х<ения

5. Работьт по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях ин)кенерно-
технического обеспечения' о перечне иня{енерно-технических мероприятий :

5.1. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей теплоснаб>кения и
их сооруя{ений

13. Работьт по организации подготовки проектной документаци14,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
горидиче ским лицом или индивидуальг]ь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соору)кенця нормального уровня ответотвенности' за
искл}очением зд аний и со ору>кений повь11шенного ур овня ответственн о сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)



''-''\#:::#:^##?:;;::{,:''#;:;:т#роект>)
10. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

по)карной безопасно сти
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'

привлекаемь1м застройщиком 
'1ли 

заказчиком на основании договора
торидичеоким лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
исклточением зданий и со орркений повь111]енного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

2. Фбщество с ограниченной о'.ё'с'*енность!о <<[{ит-2>>
\/ 1. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

'"ч11;аботьт по подготовке генерального плана земельного участка
|.2.Ра6оть1 по подготовке схемь1 планировочной органи3ации трассь1

линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полооь1

отв од а 

#ж ж #:#:Ё ""," д"'^йо внутр е нн е м иня{ен ерном
о б орудов ании' внутр енних с етях ин)кенерно-техниче ского обе спече ния' о

"','}]''ъ:ж:ж#;:"н:::#:жш;:еннихсистемгазоснабя{ения
/. Работь1 по разработке специальнь1х разделов проектной

док}ъ4ентации|
7 .2 . Ан>кенерно -техниче ские меропр иятия по пр едупр ея{дени}о

\- чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера
12. Ра6оть1 по обследовани}о строительнь1х конструкций зданий и

соору)кенЁ]'''"' 
по организации подготовки проектной док}ъ{ент ации)

привлекаемь]м застройщиком или заказчиком на основании договора
1оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соорух{е11ия нормального уровня ответотвенности, за
искл}очением здан ий и оо ору>кений г{овь1|пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слох{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

3. Фбщество с ограниченной ответственность!о <Амо>>
1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

участка:



1.1.Работь1 по подготовке генерального гтлана земельного участка
1.2.Ра6отьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1

отвода линейного соору)к ения
2.Р а6отьт по подготовке архитектурнь!х ретшений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном

оборудовании, внутренних сетях инх{енерно-технического обеспенения, о
перечне иня{енерно-технических мероприятий:

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних иня{енернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции'
тепло сна бжения и холодо снабэкения

4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автомати зации и упр авл ения иня{е н ернь1ми си стемам и

4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснабя<ения
5. Работьт по подготовке сведений о нару)кнь1х сетях ин)кенерно-

\ч/ технического обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических мероприятий:
5.1. Работь1 по подготовке проектов нарут{нь1х сетей тег{лосна6>кения и

их сооруя<ений
5.3. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электросна6>кения

до 35 кБ вклточительно и их соору;кений
5.6. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей слаботочнь1х систем
5.7 . Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей газоснаб>кения и их

соору>кений
6. Работь1 по подготовке технологических решлений:
6.1. Работь1 по подготовке технологических решений я<ильтх зданий и их

комплексов
6.2. Работьт по подготовке технологичеоких ретпений общественнь1х

зданий и соорух(ений и их комплексов
6.|2. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов

\_ очистньтх соору}кенийи их комплексов
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито

доступа маломобильнь1х групп населения
|2. Р аботь1 по обследов ани|о строительнь1х конструкций здан ий и

соору>кений
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации'

привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь1|пает 5 млн. рублей.

(3дания и соору)|(ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и со оруя{ений по вьттпенного ур овня ответственн о сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 43.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

[олосовали <(за>> единогласно.



||о 2 вопросу:
Бьтступил 1|[ираев м.н, которьтй довел до сведения членов €овета, что

от ооо <<3талон>) поступило заявление о внесении изменений в
€видетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной док}ъ4ентации в соответствии приказа
йинрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. ]{у624' в связи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной док}ъ4ентации стоимость'
которь1х по одному договору не превьт[пает 25 млн. рублей.

Реплили:
Бнести изменения в €видетельство ооо <<3талон>> о допуске к

определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуълентации в соответствии приказа }1инрегионразвития РФ от
30.12.2009г. ]{р624, в связи с осуществлением организации работ по
подготовке проектной документации стоимость, которь1х по одному договору
не превьт1пает 25 млн. рублей.

|олосовали <(за)> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета

€екретарь

|[артнерства н. А. Алиев

п.}о. !>камалудинова


