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|{ринято ре1шение о растпиреъ1'1и перечня видов работ, которь|е вли'{}от на безопасность
объектов капит€1льного строительотва и ре1шение вопрооов по вь1даче свидетельств о
догуске к которь1м отнесено общим собранием членов саморецлируемой организации
к о фере деятельности сам орецлируемой ор гани зации
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видов работ, которь[е влпяк)т на безопасность объектов капитального
строительства и ре|цение вопросов по вь[даче свидетельств о допуске к которь!м
отнесено общим собранием членов саморецлируемой организации к сфере
деятельности саморецлируемой организации
(!твсря<ден прик4}ом йинистерства регион:}льного развития Российской Федерации от 9 лекабря 2008 г. }'{е274)

Бидьп работ по подготовке проектной документации:

1.Работьп
участка.

по подготовке схемь[ планировочной органи3ации земельного

2. Работьп по ра3работке архитектурнь|х репшений.

3.

Работьп

по

разработке конструктивнь[х

п

объемно-планировочнь!х

репшений.

4. Работьп по подготовке сведений об инлсенерном оборудова11|1|1' о сетях
инл(енерно_технического обеспенения, перечня ин?|(енерпо_технических

мероприятий, содер)[(ания техпологических репшений.
5. Работь[ по подготовке проекта органи3ации строительства.

6. Работьп по подготовке проекта органи3ации работ по сносу или

демонта2ку объектов.
7. Работьп по разработке мероприятий по охране окру)капощей средь|.
Работьп
обеспеченипо поясарпой
разработке мероприятий
безопасности.
9. Работьп по ра3работке мероприятий по обеспеченик) доступа инвалидов.
10. Работь! по подготовке проекта полось[ отвода линейного объекта.

по

8.

по

11. Работьп по разработке технологических || конструктивнь[х репшений
линейного объекта.
\2. Работьп по подготовке материалов' свя3аннь!х с обеспечением
безопасности 3данпй п соору)кений, в составе раздела ''*\ная документация в
случаях' предус1шотрецнь!х федеральнь|ми законами''.
13. Работьп по обследованик) строительнь|х конструкций здаппий 11
сооруясений.

\4. Работьп по органи3ации подготовки проектной докумептации
привлекаемь!м застройщиком пл|1 зака3чиком на основании договора
к)ридическим лицом или индивидуальнь[м предпринимателем (генеральнь!м
проектировщиком).
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