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в государственнь1и реестр саморегулируемьтх организаций.

[{рисвоен статус саморегулируемая органи3ация. основанная на членстве
як)|ших

(вн0 с алл ор е цл т;ру елс ой ор еантаз ацтсш)

|{еренень видов работ, которь]е влиятот на безопасность объекгов капит'|,.1ьно1'0
сщоительства и ре1шение вопросов по вь1даче овидетельотв о допуске к которь]м отнесено
общим собранием членов саморецлируемой организации к сфере 'д."'.'""'.',
оаморецлируемой организаци|4ука3ань1в прило)1{ении к наотоящему Ретшентло.

Регпение о внесении оведения в государотвенньтй рееотр оаморегулируемь!х
ор ганиз ац ий б ез прило)т(ен ия не действительно.
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к Ре1шенито Федеральной слуэкбьт по
экологическому, технологичоскому и
атомному надзору о внесении
сведений в государотвенньтй реестр
самор-егулируемь1х организаций от
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пвРвчшнь
видов работ, которь|е влияк)т на безопасность объектов капитального

строительства и ре|пение вопросов по вь|даче свидетельств о допуске к которь[м
отнесено общим собранием членов саморегулируемой органи3ации к сфере

деятельности саморегулируемой организации
(!твержлен приказом йинистеротва регионального развития Российской Федерации от 9 лекабря 2008 г' )\гс 274)

Бидьп работ по подготовке проектной документации:
1.Работьл по подготовке схемь! планировочной организации 3емельного

участка.
2. Работь| по ра3работке архитектурнь|х репшений.

3. Работьп по разработке конструктивнь[х п объемно-планировочнь|х
реппений.

4. Работь[ по подготовке сведений об инэкенерном оборудов 
^н|1*1' 

о сетях
ин)!(енерно-технического обеспенения, перечня ин?кенерно-технических
мероприятий, содеря(ания технологических репшений.

. 5. Работь! по подготовке проекта организации строительства.

6. Работьп по подготовке проекта органи3ации работ по сносу |1ли
демонта)ку объектов.

7.Работь| по ра3работке мероприятий по охране окру)как)щей средьп.

8. Работьх по разработке мероприятий по обеспечениго похсарной
безопасности.

9. Работь! по разработке мероприятий по обеспечени[о доступа инвалидов.

10. Работь[ по подготовке проекта полось! отвода линейного объекта.

11. Работьп по разработке технологических *1 конструктивнь[х репшений
линейного объекта.

|2. Работьп по подготовке материалов' связаннь!х с обеспечением
безопасности зданий и соорРкений, в составе раздела ''|1н^я документация в
случаях' предусмотреннь|х федеральнь!ми законами''.
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