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Федера-гльной слу:кбой по экологическому, технологическому и атомному
надзору рассмощень| документь1' представленнь1е
Ёекоммерческим партнерством <<|ильдия архитекторов и инясенеров [1етербурго>
(полное нацл1енованце торшёшнескоео лцца с ука3ан|1е'' ор2анш3аццонно-пРавовой

форлсы)

для приобретенщ стацса саморецлируемой организации у1 внесения сведений в
гооударственнь|й реесщ саморецлируемь!х организаций и прин'!то ре1шение о
внесении сведений о

Ёекоммерческом партшерстве <<|ильдия архитекторов и инэкенеров |1етербурга>>
(!![1 |А!1[1). почтовьпй адрес исполнитагпьного органа: 190000' г. €ап:псг_|1етербурц
Больпцая 1[орская ул.. дом 52. оф. 11.

(полное ц сокращенное нац]у,енованце ссц,'оРецлцруелаой ореанизацц1! ц ее ор2анцзацшонно-пРавовс!я форма; понповый а0рес
(меспонахоэю0енше) шсполншпельно2о ореана)

реест саморецлируемь|х организаций.
|{рисвоен стацс саморегулируемая органи3ация. основа|!шая ша члешстве

в государственнь1й

лиц. осу[цествляк)[ших полготовку пооектной документации
(вшё са:ворецлшруелтой ореаншзацшш)

|[еренень видов работ, которь|е в]1и'!}о'т на безопасность объекгов к€|пит.|льного
сгроитФ1ьства и ре1цение вогщосов по вь1даче свидетельств о допуске к кот0рь1м 0тнесено
общим собраш4ем членов саморецлируемой организации к сфере деятельности
саморецлируемой орг[}низа1ц,1и ук(шаньтв г|рилох{ении к наотоящему Ретшетшшо.
Регшение о внесении сведен|1я в государственньтй реесщ саморецлируемь1х
6 ез приложен у|я \1е действител ьно.
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видов работ' которь|е влияк)т па безопасность объектов капитального
строительства и ре!цение вопросов по вь!даче свидетельств о допуске к которь[м
отнесено обпцим собранием членов саморегулируемой органи3ации к сфере
деятельшости саморецлируемой органи3ации
(9твертлиен прик€вом

йинистерства регион(шьного р.ввития Российокой Фелерашии от 9 лекабря 2008 г. }'[э214)

Бидьп работ по подготовке проектной документации:

1.Работьп
участка.
,,

по подготовке схемь[ планпровочной организации

Работьп по ршработке архитектурнь!х

3.

3емельпого

репшений.

Работьп по разработке конструктивнь|х п объемно_планировочнь[х

реппепий.

4. Работьп по подготовке сведений об шнлсенерном оборулов^\\пп, о сетях
ин2кенер!|о_технических
ин'кенерно_технического обеспенения, перечня
меропр||ятий, содер1кания технологических репшений.
5. Работьп по подготовке проекта организации строительства.

6. Работьп по подготовке проекта органи3ации работ по сносу

или

демонта2ку объектов.

7. Работьп по разработке мероприятий по охране окруэ!(ающей средьп.

8. Работьп по ршработке мероприятшй по

обеспеченипо по:карно!л

безопасности.

9. Работьп по разработке мероприятий по обеспеченик) доступа и!!валидов.
10. Работь['по подготовке проекта полось] отвода линейного объекта.

11. Работьп по разработке технологических

линейного объекта.

и

конструктивнь[х решлений

Работьп по подготовке материалов' свя3аннь[х с обеспечением
безопасности зданпй п соору?кений, в составе раздела ''1\'ая документация в

|2.

случаях' предусмотреннь[х федеральнь!ми 3аконами''.
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