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- без тграва голоса
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|!ФБ[0'|'!{А /[!!|!:

!.

Ф подготовке от||ета [4споль*ите..пьной дирекции и проекта бюд>:сета нг1 гАип на 20|0год..
вь:даче (]вг":де'гельс"гв о допуске к работам. оказь!ва|о1цим влияние на безопасность объектов

2- Ф
кап

и1'а])

3.

ьного

[)а

стро11те_||

ьства..

зное.

!.11о перво!\'1! вог!росу вь!ступил |4сполнр:тельнь:й директор Ё|] !-А|-4|1 Факеев €.|.., доложггл о
подготовке проекта блодх<ета [1артнерства на 20]0г. , лровелении
рев1.1зии финансовой деятельности

[1артнерства.
14нформашия приня'га к сведению.
[1ос'т'ановил

г..т:

[!орунить Факееву (].['. ;':одготови'гь проект бюдхсета 20]0 с вь!ска:]аннь!ми дополне11иями (1ленов

колле

г14! {.

2.!!о вт'ором\'вопрос\, 11овестки д!{я слушали: !ирек-т'с:ра Ё|] к|_А},1|1>> Факеева €.['. Фн предло)!{ил'
в
с час-гью 111 статьи.5_5.8 !-ралостро}.1тельного кодекса Российскор-] ФеАераг.тии' принять
решен!!е о подго1'0вке 11 вь!даче (]в;;детельств о допуске к рабо.гам по подготовке проектной
соо'гветс'гв!!и

АФ к1:м9

"','',,

и следую ш!] м

1|ле

нам

[!

артнерства:

].()бу.цес:упвс; с оера;доочегоной оупвеупстпвенгаосупьго к Архостпекпоурноя лтсасуперсл<саус

'
.

Р!ес)ве)евсу>
Работ'ьп !|о по1|готовке схемь| планировочной организации ]еме]|ьн0го
участка
Рабо-:':': по р::з;;або'гке арх||'тектуРнь!х репше::гп:!
['або; ьп ::о разработке конс'грук'гив!{ь!х и 0бъемно-плап;ировонгпь;х
регшег:п:п1

'
. Работ_ь: по п0дготовке сведен]пй об ин:кенерно!!! оборудовани]{' о сетях ]'н)кенернотехнического
гехноло!

обеспечен|!я'

ических

перечня

||н)кенерно-технических

мероприя'гг:г:|,

сс)лерэкания

реш:ен:;й

о Работь; по разработке меропр].[ятгпй: по обеспечению доступа инвалидов
|!роектг:рован;.:е здант'':й

11

Бсего

соору)кен1';Ё.: |. [!
-5

вилов рабо-т

|||!е]!н() !!

]!асп1ерск0я ];2,

и [!|уровней ответственности

)с'пь|()

((

'
о
о
о

Работь; по !!одго1'овке схемь| планировочнот:: орган:.:заци]| ]смельного участка
Работьп по разработке архитектур||ь!х рёгшений
Работь: по ра]работке конструктивнь!х +.: объемно_планировочнь:х ре:шений
Работь: г|о т]одготовке сведе:-:г:й об ]!ня{енерном оборудова}!ии' о сетях ин)кенерно_
техн!!ческого обес!]сче|{||я. перечня ин)!;енеРно-техн1!ческ!{х меропр!.]ят:п:!, соАерясанг.:я

о

Раб<г:'ь: г;о разработке меропр!!ятий

ге\н0. |ог!!ческг: х ре;ше:;

::

й

[!роектирование ;даний

!.!

3сего

п:о

обесг:ече:пию доступа инвал]|дов

соор\1х(ений !. ![и !!!уровнег! ответственнос.г[4
.) вилов рабо'г

о

[)аботь]

1'!о подго1_о1]ке

схемь1

.

['або'гь:

арх}|тектурнь!х

о

Работь:

по ра'зработке
по разработке

план].1ровочной

органи]аци|{

земельного

ре:лен:.:й
и объемно-п!ланировочнь:х

конструктивнь!х

участка
регпенгпй

о
Работь: по подготовке сведений об ин2кенерном оборуАовангти, о сетях
!|н)кенерно-технического
обеспенения, перечня ин)кенерно_техн].!ческих мероприятий'
соде р}1|а н !, я те х н оло гг! чес кп; х ре гш е н г: г!
[)або"г_ь! по подготовке проекта ор["а1!!'}ации строите.пьства
'
.
|'або-:-+'| по п0дготовке т!роек1.а орган|!']ации
работ ![0 сносу ]1ли

де]\!о]! га;кт' об :,ек-гов

о

Работь: по разработке мероприятг:й по обеспечени:о доступа !'|нвалидов
Работь[ по подготовке проекта полось[ отвода лг:нейного объекта
Работь: по разработке технолог]{ческих и конструктивнь[х реглений лип:ейного

о
о

объекта

[}роектп':рован;-';е здаг;р;й

4.(

ес111в0

(

|1

соору)кен!1Ё.:

8сего 9

!! и !!! уров;.;ей ответственности

вг:дов работ

!]|!е!!!!0й 0п1ве!пс

'ц'11екп'

кБ!!]'Ау

Работ+'! по подготовке схемь! планировочной организации 3емельного
участка
Работь! по подгото8ке схемь! план!!ровочной организаци]| 3емельного
участка
Работ+': по разработке конструктивнь|х и объемно-п.]1анировочнь:х

'
'
'
'

регшениг}

Рабо'гь:

по подготовке сведенг:г] об ин)!{енер}|ом оборулован*ти, о сетях
]{ н)кенеР н о_тех н 1| чес кого
обес печен ия' пеРеч ня и н)кенер}|о_тех н и чески х мероп
рияти

соде р)ка

н

|{

я те

х н

ол о

г]1 ч ес к:т

х

Ё..1,

ре

гш

ен

п;

:".п

.

.

Работь| по подготовке проекта орга}пизашии стРо]!тельства
Работьп по разработке меР()приятг:г:1 по охране окрун{аю1цей срельг

'

Работь:
!

по разработке

|роектирование зданий

меропр[:ятг:й
}1

по обеспеченлтю

сооружений

|1

дс)с'|'упа !{нвалидов

и ![! уровней ответственности

8сего 7

в+..:лов

рабо'г

5.()бсцесптсзс; с сл:рссулсачелол;о[о оупсуеупспавелстсосупчпс; <]-ослтоотпеапао-!|лл|'аз>
.
Рабо.гь| по подготовке схемь| план1.!ровочног! организац|{|{ земельного
участка
о
!):пботь: по разработке арх].|тектурнь|х ре:ленгг;:|
о

Рабо_гь: по разработ'ке

о

констРуктивнь!х

и обт'емно-п.]]ан!{ровочнь;х

реглен*:й

Работ'ь: по г!одго'говке сведе+пий об }{н)кенерном' оборулованэ:и, о сетях

]{ н}кенер но_тех н и ческого обеспеченр:я, переч
содер)ка н [{я технолог['ческих регшеиий

ня

1!

н?кенеР}1о-тех

н

ически х мероп рияти

п:!,

о
Работп'! по подготовке проекта орган!.!3ации с.гро]!тельства
.
!)абот'ь| по подготовке проекта орган|!}ации работ п0 сносу или
демонта)ку обт'ектов
])або-т'ь: по разработке меропр'|ят:гй по охРане окР-})каю|цей срель:
о
[)аботь: по разработке меропр':ятг:й по обеспеченр:го д0ступа инвалидов

о

!! и !!1 уровней ответственности
8сего 8 вилов работ

[1роект:''трование здант.':й и сооружений |'

6. ()бсцеспэсзс; с с;етусотсац,селотлслй оупвегпслпвегсптосупьк; к17!!7-Ё!>!{()./!|]ц[|!иул4>
о
['аботь] по подготовке схемь[ !}лан].|ровочной орган::зац].!11 земельного участка
о
Работь: по разработке архитектурнь1х ре1шений
о
Работь; по разработке конструктивнь|х и объемно-:|.,!ан|!ровочнь:х
ретпений

.

Работп'п

по подготовке

го

сведен:тй

об

ня

ин)кенерном оборуловании,

о

сетях

обеспечсн гтя
п ереч
п н}ке нер но-тех н и ческих мероп
рияти й'
содер)!(ания тех нолог].|ческ:тх регшен и й
.
Работь| по [|одготовке проекта орга]|].|}ации стр0]!те.]'!ьства
о
Работь| по подг0товке проскта орга}!];.}ации рабо-г !!0 снос}' ил1.|
демо!{та)ку объектов
и

н}кене

р но-_|'ех н и ч

еско

'

Работьл по разработке меропрг:ятий по охране
окрун(аю1цей срель:
Работьг по разработке мероприятий по обеспечению
досту!1а инвалидов
!_1роектированд'.те

зданл..тй

и сооружений !' !! и [1!
уровней

8сего 8 вилов работ

ответственност!|

с()

[)або'гь:

о

]'|о

нг!()
п1(
'1
подго1'от}ке схемь! планировочной

организа1{и'! земе.'|ьн0го участка
Работь: по разработке архитектурнь!х
репшений
Работь| по разработке конструктивнь]х и объемно-план1|ровочнь:х
регшений

'

.

Рабо'гь: по подго.говке сведений об ин)кенерном оборуловангпи,

ческого
обеспечен ия'
переч н я
и н)кенерн0_тех ]!и чески х
содер)кан1{я тех но.поги ческг:х ре:шен иг!
о
|)аботь! по подготовке проекта 0рган]'|за!!и1! стро'|тельства
о
Работь| по подго1-овке проекта 0рга[![|]ац|||{
работ по сносу ил['
и

н){(енерно-'гех

н

|'!

о

сетях

мероп ри ятий,

деп{онта}к.у объектов
о

Работьп

о

Работь: по разработке п|ероприят::й по обеспечени+о
доступа !{нвал|{дов
Работьп по подготовке проекта полось| отвода л:,:нейного
объек_:.а

!

по разработке

меропр!!ятг:й

по охране

Работь: по разработке технолог|!ческих

0

объек":_а

окру)как)ц{ей

срельл

и к0нструкт!!внь!х

регшений лине::!ного

[|роектирование зданий и соору)1(ен..1й !. !! и !!!
уровней ответственности
Бсего 10 вилов работ

о Работь: по под|-отовке
. Работ'ьд по
разработке
о Работь: ::о
разработке
по подготовке
' Работь:

схемь!

планировочной

архитектурнь!х
конструкт!|внь!х
сведени|-|

организаци}!

}емельного

регшений
и об'ьемно-планирово1!ньпх

об г.:нэкенерном

оборулова}!ии'

участка

регшений
о сетях ин)кенерно-

технического обеспенен;ля, перечня ин,'(енерно-технических мероприятит!,
содер}кания
{|ес

тех нол

х ре:л ен г: л!
г!о подго'товке

кг:

о|_:.!

' Рабогь:

'

|!роекта

орга1!'!]ац|!|!

строите.[ьства

Раб(;т'ь: п:о разработ'ке меропр]|ятг.пй по обеспеченгтю дос|упа
инвал]|дов
![роек-т'п":рован:.:е'зданий

14

соор\')'|(ен}1й

!! и ]|! уров}!ей ответственност|,|

Бсего 6 видов работ
9.()б4есптво с

оерсслсссчеталтой олтовепосптвесусослсупьусл
блслрсл )

. Работт,г

.

]!о !!од!-отовке

|слвкслчев

со

схе1!!ь| план[.:ровочной

кАохшпаекпауолуо-'",ек!п|!ое

псарлпгсерьт>
орган;пза|{и]|

]еп|ельного

участка

ь: по разработке архитектурнь|х ре:ше:::.гй;
'Рабо_гь: г:о разработ!(е к0нструкт!'!внь!х и объеппно-планировочнь:х решпений
по |!одго1'овке сведени]'| об :':н>кенерном оборуловании' о се-гях
'Работьл
ин)кенерно*
'гехнического
Ра(1<;_:

обеспененгля,

технолог'|ческих

переч!{я

!'н)кенерно-технических

мероприятг;й,

решлен:':й

содеР)кания

[1роектирован:.':е 3даний':11 сооружен!1й !, !! и !!!
уровней ответственности

Бсего 4 вила работ

|0.

()б!!!сс,'ас!с; с с;аосугсц,сессллс;[ц с;опвептсппветлнослпьк;
<!|явс)ат:'скшй ш !-еосцсоспов.

А рх ц упе копу п сая .п слс пте ос ксоя >
Рабо]_ь: по подготовке схемь! планировочной органппзаци11 ]еме.][ьн0го
учас.гка
л о

о

- Работьд по разработке архитектурнь!х

'

регпений

Работ'ь: по разработке конструктивнь|х :: объемно-планировочньпх
регшениг1

о Работь:

]!о подготовке

сведений

об ::нисенерном

оборулова|!ии'

о сетях

ин)кенерно-

техническо]'о обесг:ечен::я' переч!{я ин)кенерно-'гехнических мероприяти:!' содер)кания
техно.пог!.| ческ:г х регшен

;:

й

. Работь: по подготовке проекта
о

орган1!за]1и !| строител ьства

Работь: по подготовке проекта орга}!и}ации работ по сносу или

де1\!онта2ку объектов

р

. Работь:

о

:по разработке мероприятий по охране окру)ка[о1цеЁ: срель;
Работьд :то разработке мероприяти й по обеспечени ю достуг|а инвал!{дов

|1роектг.':рованг.те

эданий

|.{

соору)кений !| и !|!уровней ответственг{ости

8сего 8 вилов работ

! !.()бщес''овс; с оерс:г'шченной оупве'осповенносупьуо

Ф0Рл4А7',)

*Ат;хцпаекпоурное б,оро Р!-

. Работь: по подготовке схем ь| план и ровоч ной орга нг:за ци и !ем ел ьного
участка
. Рабо_п-ьп по ра зработке аР\итектурньлх ре:ше::и й
. Рабо-гьп по разработке конструкт]!вн
ь[ х и объеп.: но_плани
ровочньг х реппени й
. Рабо_гь: |!о разработке меро]|р]!ятий т:о обес:печению дост}па инвал].|дов
[1рсэектптрова;тт'те 3данг;й и

сооружен!;й |! г: ||! уровней отве-гственности

Бсего

]2.()буцеспавс; с

4

в:.:ла работ

оповеопслпве;сгсоспоьк; к]!ерсонсьтьная опворческсууу

с;еосолуи,селслас;г|

ая .ц о с упе р с кпуо ]}. А. Ф у кс: со >
Работь: по подготовке схемь! планировочной органп:.заци1! земельного участка
. Раб0т'ь: по разработке арх[{тектур[{ь!х
репшений
о Рабсгть: гпо
разработке конс-]'рукт]!вн ь| х р: объем но-план 1|ровоч н ь:х ре:шений
. Рабо'т_ь: по ]!одготовке сведен;.:й об инэкенерт:ом оборуловани]'' о сетях
|'|н)кенерно_технического обеспече1!].!я' ||еречня ин)кенерно_технических мероприятий,
содер)кан !!я | ехно.-!огичсскг: х реш;ен:пй
о Работь: по подготовке проекта орган1]}ации строительства
о Работь: по подготовке проекта органи]ации
работ по сн0су или
демонт'а)ку объектов
сп

|;

х

оо

упе к пту р

га

о

о Рабо'гьг

по разработке

меропр1!ятий

!!р:<'тек-т':трование';дат;ий и

соору)кен'!й || и

3сего
-

по обест:ечению

7

|!1

дос'|у]|а

уровней ответственности

вилс:в рабо-г

]3.()бса1есповсл с с;аосаттшче;оотой оупвептспсвелтлсосйьтс;
Работьп

по подго'говке

схемь!

о Работь:

п:о ра:зработке
пго разработке

[1еро[|ршятий:

л

кАксооелспос;екпа>

организаци[!

архитекту

|[роектированг:е зданий

14.(.

пла}!ировочной

3еме.'!ьного
уч:!стка
х
и
::;
рнь!
реш:ен
конструкт!{внь!х
и объемно_план]{ровочнь:х
ре:ше:.:и[л

] Работ'ьп по раэ работке

о Работь:

||}!вал[|дов

у

1т

по обес::е.:ени:о

доступа

!!нва.]|!{дов

сооружений !! и !!!уровнег! ответственности

8сего 4 вила работ

цче

т с т а

о

й 0 п|ве!пс ,пв
'|-ссрскц-х

е ,

!

!! о

(.Б.у

с]пь |)

. Работ'ьл |!о !1одготовке схемь] планировочной орг'ан:пзации ]емельного
участ.ка
. Работь; по разработке архитектурнь!х
ре:шен::й
' Рабо':_ьп :;о разработке конструкт||внь]х :.: об'ьемно-плани ровочньгх решгени й
о Работьг п0 подготовке сведсний об гтнэкенерном оборуловании'
о сетях ин)кенернотехн[|ческого
обест:е9ег{гпб|, перечня ]{н'кенерно-техн!!ческих
меропр}]ят],п|-|' с0дер}кан!..;я
гехно.1огически х регшен и й
о Работь: по подготовке проекта орга}!,!]ации строите.пьства
о Работь: по []одготовке проекта орга}{!|заши:л
работ по сносу ил['!
дем()нта)ку объектов
. Работь: г:о разработке 1|'ероприятий по охране окру)каю1цей срельп
. Работь: по разработке мероприятгай по обеспечен;дю дос'|.упа инвалидов
[1роектттрован:'те

зданий и соор,\'жений !| и ||!тровней ответственности

!
3сего 8 вилов работ

.

с о?р1}! шче !!

15.
Рабсгт_ьг по раз работке

зданий

[1роек'т'ировант':е

]6.0бщестпвс; с

й о гпве ;псп,ве

с;

л с

ко нс'гру[{т}! вн

ь|

сооружений !,

}!

]!

![

0(

х'| объем но- пла
|1

к![

н и

|:'|-]] 1'-]-|4

н ьл

ровоч

х ре:лен

и

|)у>

й

и ||!уровнег! отве.гственности

Бсего 1 вил работ

о!пвеп1с!пве!|нос!пьк) кАохшпоекупуп}|.ая. |'асп'еоскоя

с;аратсцчелсгцслй

]'е

т с берест ос ! ! [ гтос;во>
Работ'г'г
по
подготовке
схемь1
планировочной
организаци1! земельного участка
'
. Рабоп'ь: п;о разработ'ке архи'гектурнь!х
реш.:е::ий
. Рабо'гь: по разработке конструкт].!внь[х +; об'ьем но_план ировочнь: х
регшени г!
' Работьп по подготовке сведений об ;.:нхсенерном оборуловании' о сетях ин)кенеРно-

й

'|'ехн!'|ческого

о Работьл

обеспечения'
пеРечня ин)кенерно-техническ!|х
]!ческ!|х ре[ше!! !!|'|
|]о подготовке
проекта орган].1}аци!!
стро|1тельства

. Работьг

по подготовке

1

ехноло!

проекта

орга1{!!]ац}!|.:

демонта)|{у объектов

.

меРоприят]|й,

по сносу

работ

содер)кан[{я

]!л[1

Работ+,: по разработке меРоприяти'_! по 0беспеченг:;о доступа ]{нвал|{дов
[1роектировангте здан:.':г1 и сооружений !' ![ и !!!уровней ответствен}{ости

3сего 7

]

7. () б гц е

с:

птвс;
с л

о.у

с: ое р
с с

са ; л

в::_1ов рабог

нче

го

с г

|' р

а

я

уп е к уп

л с

с;

й

-то

с г

су

уп в е уп с лп в е

с лп е р с' к о ул

сс

л с сл

!, е п п

с'

уп ь

сл

>

к;

<<

7в

о

о

ч е с

ка;л

' Работь: по подготовке схемь! пла}!ировочной организаци]'! }емельного участка
о Работь: по разработке архитектурнь!х
ре:пений
о Работьп по разработке конструкт1|внь!х и объемно_планиРовочнь:х
ре:ше:;и;!
. Раб<;_т_ь: по подго'говке сведенгпй об г:н:кенертпом обор1,дован|!и' 0 сетях ин)кенерн0техн]|ческ()го обеспечения' перечня !'|н)ь_енерно-техн].!ческих мероприятий, содерэканп:я
техноло| ![!!еск!!\ ре:::е;п:гй
. Работь: по подго'|овке проекта орга}!!1]а1|}!|.! стро1|-гельст8а
о Рабо'гь: ]|о подготовке проекта органи}ац[{и
работ по сносу }!ли
демонта}ку объектов
. Работь: по разработке меропр!;ятий по обеспечению доступа инвалидов
![роек'т'ироват'тг:е з]таний

]$. ()бщеспсвс; с

14

соор}')кений !. !! и

3сего 7

у,ровнег! 0тве1ственности

с;еослглосчегсгсой с;птвеупсупвегсгоослпьло
б лс; р

:
.
.
.

|11

в*.;дов рабслт

о€

съп о о с;0 ;т ш

цко

кАрхоцупекпту0о-пцоекготное

сс; >

Рабо-гьп по подготовке схемь! план].!ровочной организации земельного
участка
Работьп по разработке архитектурнь!х решгений
Рабо':-ь: ;:о разработке конструктивнь|х и объемгго-пла]{!|ровочнь:х
регшений
Рабо_гь: по подготовке сведен||1"| об ::ня<енерном оборулова1!].!и' о сетях ин?кенерно_
техническ0го обеспечения' перечня ин)^.-"енерно-техн!{ческих мероприятий' содерэкан;.:я
'технолог1! ческэ;х
регшсн ;:й
о Рабо_гь: п0 подготовке проекта организа[|[|]' строит.ельства
. Рабо'гьп по ]1одготовке ]|роект'а орган.|.}ац]|и
работ по сносу !1л].|
деп|онта)!(у объектов
. Рабо | ь! !!о ра]работке меропр]]яти]-| по ()хране окРу)каюш[ей срель:
о Работь: по разработке ]\'еропр|!яти!"! по обеспечению дос1}'па ]!нвал]|дов
|

!

роектирован г:езданг: й

1{

сооружен }{й

|

1

уровня отве1.с гвен ности

8сего 8 вилов работ

]9.()бсо4еспас;с; с с;сролсшчентсой отп.вепасптвенгсс;сптьк; к'!'вс;р'сесксоя ссрхсллпеклпурлссл;с

. Работ'ьг

[|()

.тт ссс пое рс ксс:у € е р ае е в о й ]}. ('. >
1|одготовке схемь1 пла!{1!ровочной органг:зац!!!! ]емельно!]о участка

{!

о

Работ-ьг ::о разработке

а

рх 1!тектур!!

ь!

х ретпен

и

й

- Работьл по подгот'овке сведени.] об ;:н>кенерном
оборудова}!и}|' 0 сетях ин)кенерно_
'|_ехн!!ческого
о

о

обеспечения' перечня ,1|{?{(енеРно-техн,!чсск1!х мероприяти'-!'
содер)кан ия
технолог]!ческ::х регшен::й
Работь: по подготовке проекта органи3ации строительства
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
!-!роектированг":е зданий и сооружений !! и !![
уровней ответственност|'

Бсего

2 0. () б !ц ес

_5

птво с ое оо

л

с

видов работ

цч

е

л с

тд

о Рабо_гьп ]!о подготовке схемь! планировочной
о Работь: по
архитектур!!ь|х

разрабо-гке

с лпсз е пас' пав е гс
с; с поь ло к к- 7 >
орган:':за!{1{].1 }еме.,|ьного участка

о с]

л

у о

регше::ип!

' Работьп по разработке ко]-!структивнь!х и объемно-планировочньгх реш.лений
о Работь: по подго1'овке сведений об ::нясенерном
оборуловании' о сетях ин)кенерно_
техн'!ческого
обеспечен:':я' перечня
;|н)!{енер+|о_тех}!ических мероприятий,
(:одер}(а н!{я технологи ческих
репшен гг й
о Рабо-гьл г!0 подго1'овке проек_.а орга!|изаци|!
строите.пьс-гва
о Работ_ь: по подгот'овке проекта орга!|[|}ац]'и
работ по сн0су [!л]'
демонта)ку обт'ектов
о Рабо-гь: по разработке мероприлтг;й по охране
окру)ка}о|цеп! средьл
. Рабо'гьг по разработке 1}!ероприятий по обеспечению
доступа
'**'".'''д',
о Работь: п0 подготовке проекта полось! отвода
линейного объек.:а
о Работьл по разработке технологических и ко]'структивнь|х
ретшений линейного

объекта

[1рс:ек-т'ирование

зданий и сооружений !, !! и !!! уровней ответствеь|ности

3сего |0 видов работ

Рабо'гь:

2].()бсо!еслповсл с'с;е!;слнц.селтлсс;с| оповептсупвессгсослпькэ <супо.т-проекпт>

по подготовке

схе1}! ь| п"1анировочной:

'
. Рабо_г'ь: по
разработке
о Рабо'гь: по
разработке

архитектур!|ь!х

орган;:зации

]е[!!е.]|ьного

ретшений
и объемно_планировочнь:х

конструктивнь!х

участка

реш:ений

'Работьп по подготовке сведений об г;нясегперном оборуловании' о сетях ин)ке}|ерн0техн,|ческого обеспеченпгя' перечня |,н)кенерно_технических меропр!|ят1|{1,
содер)|(а н ия тех

о

}!о.]|

ог|{ ческих

Работьп по подготовке ]1Роекта орга

. Работь:

.!о подготовке

демонта'л{у объектов

. Работь: по разработке

проекта

ре1шен

!|

|"|

н ]!]а ц].| 1!

орган|.!]ац].1[;

меро|] рияти

стро!|тел
работ

г] по обеспечен

и

ьства

по сносу

или

ю доступ

а

].!

нвал ||дов

1!роектирование здан*,.:й и сооружен!1г'! !. !| и !!|уровней ответс1'веннос1и
8сего 7 вилов работ
2 2. 3акр ьс :пое А к цио тсе р сцое ()бщесопво к 7Ё Р1
|!-[! Р0 Ё1{[у
. Рабо'т'ь: г|0 подгот0вке схемь! планировочной организации
}емельного участка
о Рабо'гьп по разрабо'гке арх].1тектур|!ь|х
регшег;ий
о Работ'ь: по разработке конструкт}!внь!х и объемно-план11ровочнь:х
ре:шениг1
'Работь: !1о 1!одготовке сведений об ::нж'енерном оборулова!{!!1'' о сетях ин)кенерн01'ехнического
обеспеченпля' перечня
!|н)кенерно-технических
мероприятий,
содер)+(ан ия технологических ретшен ;..:й
о Работь: по подгоговке проек1а органи}аци|! строительс.]ва
. Работь: ]|о подго.говке проекта орган]'|:]ации
работ по сносу или

демон'га}.{у объектов

' Работь: по разработке меропр|1ятиг] по охране окру)ка1о!цей срель;
о Работ'ь: :;о разработке меропр[.[ятг;й п0 0бесггечен::ю
дос1-\'па инвал!!дов
[|роекг;':роваг:;.:с зданий !! соору)!(ениг:] |. !| г; ![!уровней ответственности

8сего 8

вт.:лов работ

{/

23.(.
о
!

" Ао-с

ос

упе купу р нсля

лц

ас уперс

}[сссл"
Рабо-гьл по подготовке схемь! планировочной организации
}емельного участка
Работь: по разработке а рхитектурн ь!х
ретпени й
[1роектирование з,цаний и сооружений !. !! и !!!
уров
8сего 2 вл-.тАа работ

24-9бщесптвс; с

ое|:оттоочетллтс;й

не

!"|

отве'гствен

кая

ности

оптвептспавесс;тсуспоьто9Ф9 "Ао-ссспаекпт|'олссуе бт0ро !|7.||. 1!ков;оева,,

' Работ'ь: по подготовке схемь| планировочной организаци!! ]емельного учас_1ка
. Работь; по разработке архитектурнь|х ретпе::ий
' Работ*': по разработке конструкт}|внь!х г,: объемно-план|1ровоч!;ь:х реш:ений
. Рабо-гь: ]|0 подготовке сведений об ::нэке::ерном
оборуловании' о сетях !|н}кенернотехнического
обеспененг:я'
переч}!я
ин)кенерно-технических
мероприятий,
с0дер)кания
тех ноло г|л ческг: х ре:ш ен й
. Работьп по подготовке проекта организаци!| стро1|тельства
. Работьц л;о разработке мероприятий по обеспечению
д0ступа !'!нвал1|дов
л.:

[1роект'ировагтт.':е здан+'':й и соору}!(ен}1й !|

и !!!уровней ответственности

3сего 6 видов работ

25.

пс ь ло () ()

/|одокуль"

()

"А р х

ш

йе

клтау р

г л

с:я

"и о с пте р с

коя

. Работь: по подготовке схемь! планировочной организации
земельного участка
; Рабо':'ьп по разработке архитектурнь]х
регшений
о Работь: пгс-л
разработке меропр!!я'гр:й: по (;беспечению -1ос-!-\'па инвал}[дов
[

!роект:':рс;ваг:п":е

з!1анг:Ё! и

соору)кен!'.:й !! и !!{

8сего 3 вила работ

26-()бсцеспово с

с;:рсаттш.уегоутслй

у,рс:лвне[:!

ответственност1.|

оопвеупспаветлносщьлс; "Ар-тштпекупу0сга;о ,пссспэепск(уя

1{ ехолос к?есу ]1. !3.,'
' Работь: г!о подготовке схемь! план1,|ровочног:1 организац}![.! ]емельного участка
. Работь: :по разработке арх]!тек.|.ур]|ь]х
регшенгтй
' Работ'ь: по ра:;работке конструкт1.!внь]х ;.л объемно-п.:пангпровонг:ьлх регшений
'Рабс)ть: ||о ]!одго_1'овке сведенр;й об ;пн:кенерном оборуловани|.:' о сетях !тн]кенернот'ехнического
обеспечен*':я' перечня ['!н}кенерно-техн]{ческ1'х меропр:аятгл:!, содер)кан|{я

техно..!ог]|ческ:г х ре:шсний

. Работьг по разработке мероприят:,гй по обеспечению
дос1.упа )'"'''^''
[1роектированг;е зданий и сооружений | д..т 1| уровней отве'|'ственности
8сего 5 в:адов работ

27.()бц!есп1в0 с 01р0!!!]|!ен!!о.| о|пве|пс|пве|!|!()сп.'ь|0 '/!!р()ек|п|!(|я (рнрп0 х())!(А|/
о
.

[)абс)':_ь| ]|о

'
'

[)аботь: по разработке конструк'гивнь[х ;: объемно-план|{Ровочнь:х

подго-говке схемь! пла!{|!ровочной органп':заци}! земель1!ого участка
Работ'ьп по разрабо1-ке архитект_урнь!х
ре:шений

Работь:

по

подготовке сведений

об

реш-пенг:й

ин)кенерном оборудовании,

ин)|{енерно-технического обеспенен;:я' перечня 1|н'кенерно-технических
содер)кан }'я технолог!!ческих регшениг.!
.
Работь| по подго.говке пРоекта орган]{.]ац!|}| стро!{тельства
|)або!'ь! по подго|овке проскта ор!ани!аш:г:г
'
рабо: !|0 сносу и.][]|
,!!емо]|тая{у объек-гов

о
.

|'абот ьл по разрабо | ке мер()|!рият|!]-| по охране окр\}к'аюш.!ей срсльл
Работь: по разработке [|еропр1пятий по обеспеченг:го доступа }|нвалидов
|-!роектирование зданптй и сооружений !, !! и !!!
уровней отве-гственности
Бсего 8 вгтАов работ

о

сетях
меропр:.гятий,

{!
28-Фб[4есптво с

оерс!+сшченлос;й ?гп'веупёпэвенссос'лпьо?

"Архцупеклпурная лсстспаерсксу;с г.]!.

Фо!п!дчевс',
. Работь: по подготовке схемь! планировочной организации ]емельного
участка
о Работь: по
разработке архитектурнь!х ре:пений
' Работь: по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочнь!х
ре|шениг{
' Работьг ||о подготовке сведениЁд об ин:кенер+гом оборулован'|и' о сетях [!н)кенернот'ехнического
обеспеченг:я' перечня ]'|н)кенсрно-техн|.|ческих мероприят::й,
с0деря{ан|{я
!ехно. !(}| |!ческ]|\ ре!шен!!|_|
. Работь: п0 подготовке проекта орга!'изац1'и строи-гельства
о Работ.ьг |]о подго1_овке проекта организации
работ по сносу ил|.|
де!}|о!{та)ку объектов
. Рабо'гь: по разработке мероприятий по обест:ечению дос!.упа инвал|{дов
!

!роек'т'гтрование здан+.':й и соору)!(е}|иг] 1. || г: ||| уровней ()тветственност!{

Бсего 8 вилов работ

29.()бтцес:птс;с; с слерслгдссчелс;сой с;упвеотослпветслсс;супькл

"|]т!}[4('-(-!!!},,

' Работь: !10 1|од.'отовке схемь1 планировочно|: органп:заци|! ]емельного участка
. Работь: по разработке архитектур!{ь|х
ре:шенг:й
о Работ'ьл по подготовке сведений об ин:кенерном оборуловании'
о сетях ини(енерно_
технического
обест:енения, переч!{я ин)кенерно_технических
мероприятий,
содер)кан|.!я
технологи чески х ре:шен иг!
. Работь; по подготовке проекта организации строительства
. Работ'ь'п по [тодготовке проекта орган1!]а!{1'!и
работ по сносу или
ле!|! о ]|-га}1с\'

объектоп;

' Работь: по разрабо_г'ке мер0пр[!ятг.:й по <;бесппечен:':ю дос1у!|а [|нвал|1дов
[1роектг'':рование зданий и сооружений |. !| и !|[тровнег".: ответственности

8сего 6 виАов работ

"у!-!и() А,'
о
о
о

п(с|)паг!ерьл

"
план ировоч ной орган ::зац|1!,| ]еме.]!ьного участка

со

Рабо_гь: г!0 подготовке схем ь1
Работ'ь: по разработке а рх ите[{тур]|
Работь;

' Рабо'гьл

::о разработке
по подготовке

ь|

х ре:шен

конструк1'!!внь|х
сведений

:л

г!

и объемно-планировочнь!х

об г.:нэкенерном

оборуловании'

решени|-|
о сетях ин)!(енерно-

технического обеспечения' перечня ин)кенеРно-технических мероприятпгй' содер)кания
техноло ги ч еск1{ х ре||]ен

. Работьп |:о
. Работь: по
. Работ+,: по
. Рабсгтьп :то

1.! !"]

подго'говке !!роекта орга]'и]ац]{],| стро1'тельства
ра:зработке мероприятг;й по 0хРане окру)каю|де!-| сРедь!
1.лазработке меРопр!{ятий по обеспечениго г:о>карной безопасности
разработке меропр11ятий по обесг:ечению дос-|у]!а инвалидов

[|роектирование зданр:й и сооружений.т |, !! и

3сего 8 вр:дов работ
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е л у ту о
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'/!ве

!1|
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!п с п1 ве' , !

р0 т ]'/|ц1{ и |{ и'| ?'
о Работь: г|о подготовке схемь| план[!Ровочно]"| орган!!]ац]|]1 ]е]!,|ельного
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. Работьг по разработке архитектурнь|х реппений
о Работь: по
разработке ко!'!структ!|внь]х :л объемно-план|!ровочнь!х ре1лсни]_[
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Работь; ]|о подготовке схемь| планировочной
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1
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органг:заци}! ]емельного
участка
. Рабо-гь: по разработке архитектурнь!х
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строительства
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