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ФвдвРАльнАя слу}кБА
по экологичвскому' твхнологичвскоп/ту и Атомноп{у

нАдзоРу

Рш1швниш
о внесении изменений в Репшение о внесении сведений в государственнь!й

реестр саморегулируеп1ь|х организаций

Федеральной олуэкбой по экологичеокому, технологичеокому и атомному
над3ору рассмощень1 документь1) предотавленнь1е
(аплорег\,л ируеплой организацией Ёекомплер.лески пл п артнер ство пц <€ евертхьг л"т

проектировтцик>> (Ё|{ <€еверньгй проектировтцик>>), почтовьгй адрес
исполнительного органа: 677007, Республика €аха (9кутия), г. {кутск. ул.
!{у.паковского, д. 28. каб 517.

(по'цное [! сокращенное на!!'|1енованн::";::;7:::|##,у;:#::::;,::::::;,жнно-пр{!вовая форлса; по'стповь,[:

Регистрашион ньп й номер 3аписи'.

!\ата вклъо1]енгтя в реесщ сведений к ]1->> (( декабря )) (( 2-00}
(ншсло) (лтесяц) (еоё)

Бомер реестрово й залиои

|1ринято ре1пение о внесении и3менений ь прило)кение к Ре:пени}о о внесении
сведений в государственньтй реестра са]!1орегулируе1\1ь1х организаший
в соответствии с постановлением |1равительства Российской Федерации от
24'0з.20]1 ю 20] (о }у1инип,!ально необходишть;х 1'ребованиях к вь1да[1е

саморегулируемь|ми организациями овидетельотв о допуоке к работам на особо
опаонь1х 14 техничеоки сло)кньтх объектах капитального ощоительства,
ока3ь1ва}ощим влияние на безопаснооть указанньтх объектов)).

Ре:шегтие о внеоении изменений в Реш:ение о внесении сведен*.тй в государс:веннь;й

рееощ оаморегулируемьтх организац ий без прило)кен ия |1 е дейотвительно
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3аместитель водителя А.Б. Фе понтов
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пРиложвнив
к Релпени+о Федер::льной службь{ по
экологическому. технологическому и
атомному надзору о внесении
изшгененртйвРе-гпсндтсовнеосн!.11.1
сведений в государственньтй рсестр
саморегулируемь1х организаций от
,< 4'{' >' "ьцъ4- ^ 

!'э:{г"
]{р Р€-о/-!5/11/-,*.ъ

1!

пшРвчшнь
видов работ' которь|е влияют на безопасность объектов капитального строительства и

ре1шение в0просов по вь|даче свидетельств о допуске к которь|п| 0т|1есе!]о общ:дп:
собранием членов саморетлируемой организации к сфере деятельности

сап'0рецлир1,еплой 0рганизац|{!{
(}твсржлен приказом Р1инистерства регионального разъития Российской Федерации

от 30 дскабря 2009 г. ф 624 с изм1енснияР1и внесеннь1ми приказо|у1 1м1инистерства

регионального развития Роосийской Федерации
от 23 итоня 2010 г. .]\ъ 294)

1. Работьт по подготовке схемь1 планировонной организации земельного у]астка:
] . 1. Работь] по гтодготовке генер!тльного плана зеш1ельног0 участка
1.2. Работь{ по подготовке схемь] планировонной организации траось1 линейного объетста
1.3. Работь1 по г1одготовке схе1у1ьт планировонной орга|{изации г1олось1 отвода линейного
соорР!{ен].1я

2. Работьт по подготовке архитект)рньтх ретшений
3. Работьт по подготовке консщуктивнь1х ретпений
4. Работьт по подготовке сведений о внрреннеп.{ инженерношт оборулоьани\4, вн)тренних сстях
ин}кснерно-технического обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических меро[1р иятий'.
4 1 Работьт по подготовке прост(тов внуренн1.{х т.{н)т{снерньтх с|{степ{ отоплсн|.{я, вент!4лят{].т|.{,
кондиционирован|4я1 противодьтмной вентиляции' теплоснаб>кения и холодоонабжения
4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин;кенернь1х оистеп,1 водоснабжения и
канализации
4.3. Работьт по подготовке проектов внущенних оистем элекщоснаб>кения
4.4 Работът по подготовке проектов вн}тренних слаботочнь1х систсп{
4.5. Работьт по подготовке проектов вн)цренних диопетчеризацу|и, автоматизации и
уп равлени я ин)1(енернь1!у1}1 систе[у1ам1и

4.6. Работь1по шодготовке проектов внущенних систем газоснабжения
5. Работьт по подготовке сведений о нарркнь1х оетях инженерно-технического обеспечения' о
псрс чне ин)кен срно-технических м{еропр утятий.
5.1. Работь1 по подготовке проектов нарРкньтх сетей теплоснабжения и тлх сооррссний
5.2. Работь] по подготов|(с прос]сов нару){(ньгх сстс}] водоснаб;т<сн:.,;я 11 !(ан|1,] 11зац]-{]1 ]1 1.1х

соорркений
5.3. Работьт по подготовке проектов нару)кнь1х сстей элсктроснаб:кения до з5 кБ
включительно и их соорркений
5.4. Работь1 по подготовке проектов наргднь|х оетей элекщоона6>кения не более 1]0 кБ
вк.]1}очительно и их соорркений
5.5. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетсй элс|(троснаб;х<енио ] 10 кБ и более и их
сооружений
5.6. Работьт по подготовке проектов нарРкньтх сетей слаботочньтх систем
5.7. Работьт по подготовке проектов нарРкньтх сетей газоснаб>кенияи их ооорукений
6. Работьт по подготов1(е технологичес1{их ретпений:
6.1. Работьт по подготовке технологичеоких реш:ений }киль1х зданий и их комплексов
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6'2' Работь1 по подготовке технологических ретпений общественньтх зданий и соорркений
}.{ 1.тх т{ор!плет(сов

6'3' Работь1 по подготовке технологичеоких ретпений производственнь1х зданийи соорркенийи их ](огу{п'1е1(сов

6'4' Работь1 по подготовке технологических ретшений объектов щанспортного назна че|{ия 14 14хкомплексов
6'5' Работь1 по г1одготовке технологических реллений гидротехнических соору}1(ени й и ихкомплексов
6'6' Работьг по подготов1(е технологических ретпений объсл<тов сельс]{охозяйственно;.о
назначения у{' их комплексов
6'7 ' Работь{ по подг0товке технологических ретпений объектов специального н€вначения и их
1(омпле!(сов
6'8' Работьт по подготовке технологичеоких ретшений объектов нефтегазового на3начения и ихкомплексов
6'9' Работь1 по подготовке технологических реп':ений объектов сбора, обработки1 хранения'
переработк|| и 

'цилизации 
отходов и их комттлексов

6' 1 1' Работьт по подготов1(с тсхнолог]{чес1{их ре:шенттт! объстстов военной т.тнфрастр1|(турьт 1{ ].{хкомплексов
6'12' Работь| по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х сооружени й и ихкомпле!{сов
6'13' Работьт по подготовке технологических ретпений объектов мещополитена и их
](о},{плс1(сов

7 . Работът по разработке опециа]|ьнь1х разделов проектной док}ъдентации:
7. 1 . Р1-нженерно-техни ческие м{ероприятия по гра)кданской обороне
7.2. }1юкенерно_техничеокие мероприятия по предупреждению нрезвьтнайньтх ситуаций
природного и техногенного характера
1'з' Разработка дек.]1арации по промь{ш:ленной безопасности опаснь1х производственнь-1х
объектов
7 . 4. Р азр абот]( а дскларации безопасности г}1дротех ни ческих соору;кени йт

8. Работьт по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий исооружений, продлени}о орока эксплуатации и консервации
9. Работьт по подготовкс прое1(тов ь1еропр иятп{а 

''' '*р',- 
о1(рР1{ающей средьт

10' Работьт по подготовке проектов мероприятий.'о 
'бе''е.'ени}о 

пожарной безопасности
11' Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о 

^Б.'у''' 
маломобильньтх

групп населения
]2. Работь; по обследовани}о строительнь1х конструк ций,зданий и сооррксний
1 з Работьт по организац''{и подготовки проетстной док)п4ента1{ии' пр1.{вле|(аемьтп{
засщойщикоьт или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивиду[\]1ьнь1}1 предпринип{ателе1у{ (генеральнь!п4 проектировщикошл)

!анньтй перечень видов работ, которь1е оказьтва}от влияние на безопаснооть объектов
!{апит'|]'тьного строительства и ре1пение вопросов по вьтдачс свидетельств о допускс к т{оторь]\,г
отнесено общртьт собранием членов саморегулируемой организации к сфер. д."'.',*'Ё.',
са]\1орсгу''1]гр1'сь:ой орган]'1заци'{' распространястся }1а работьт по подготов1(с прост<тной
документации объектов капитального сщоительства' в том числе особо опасньтх и технически
сложнь1х объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
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