
9

Форма }1! €РФ-09

ФвдвРАльнАя служБА
по экологичшскому' тшхнологичпскому и Атомному

нАдзоРу

Ршш!цвниш
о впесении [13мененпй в Ре|пен[]е о внесен!|!| сведений в государственнь|й

реестр саморетлируемь|х организаций

ш9

Федеральной спуясбой по экологическому' технологическощ/ и атомному
надзору рассмотрень] доцменты' предотавленные
некомм€рческим партнерством (Регионально€ обьединение
проект||ровц!иков кубанш) самоо€гулпоу€мая оргапцзация (нп (Ропю)
сРо). почтовь|й адрес псполццтельпого оргапа: 350000. красподарскпй край.
п кпас||оддр. ул. краспоармейская. д. 68.

(по'ное | сокраченное нашенованае смоРе?'|Р'ыой ор?анвац'ц ц ее оРеа4вац'онно-щавовв формо; почповь!й
аёрес (меспо на1оэсаеяця) |спФн|пФьноао ор.ана)

Рег1{сщациоц!!ь|й номер за]]иси:

дата вютючения в реесгр сведений < 12 >> < окгября > (_2009_ц
е.а)

!омер реесщовой загптси з4

при!1ято ре1ппение о внеоении изменен|й в щ)илохение к Решен]ло о внесении
сведений в государственнь|й реестра оаморецлируемьтх орган|1заций
в соответотвии с постано&|19ниом правг]едьства Российской Федерации от
24'оз '20|1 ш9 207 (о минимально нсобходимьтх щебованиях к вьтдаче
саморецлирусмыми организациями свидетельств о дощ/ске к работам на особо
опасных и техни.!еоки олохнь:х объекгах капит:шьного сщоитсльства,
ока}ыв1!ю|ц}1м влияние на безопасностъ ук!в!!нных обьекгов>'.

Решение о внесении изменений в Регпение о внесении сведений в государственный
рееотр саморецлируемьтх оргализац|й без приложения не
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тРило)|Фнив
к Решепи!о Федеральпой сщ.л6ы по
экологическому' технологи!(ескому и

атомному 1|адзору о вг|есении
измене!{ий в Ре!депие о в!|есеяии
оведепий в государстве1|ньй рееот
самор€гу1тируемь!х орга1]изаций от
<'/ >

х9 0о4,/-
< ]юу|'.. >

пвРв!шнь
впдов работ, которые влцяют на бе3оцасность обьектов капита.,!ьпого строптельсгвд и

ре[пеппе вопросов по вьцаче свпдете.'|ьств о допуске к которьпм отнесено общим
собраппом плепов саморецл[|руемой ортанцзацпп к сфере деяте.'|ьности

саморегулируемой органи3ацпп
(9тверхден приказом мипистерства регио!{ш1ьт{ого развития Российокой Федерации

от 30 декабря 2009 г. ш9 624 с изме1|$]ия},|и внесеннь1ми прик,вом м]п{истерства
регион€шьного развитшт Российской ФедФации

от 2з июня 2010 г. ш9 294)

1. Работы по т{одготовке схемь[ пд:|нщово.тной оргавизации земельяого у]астка:
1.1. Работы по под!отовке гепер,|льцого пл?|па земель1]ого )д|астка
1.2. Работы по подготовке схемь| 11ланировоч!ой орга11иза]цти трассь! .]1инейного объекта
1.3. Работьт по подготовке охемы пл?|т{ирово![яой оргаяизации полось1 отвода ]п'|{ейного
соорРкения
2. Работь! по подлотовке архитект}?!{ьо( ре1пений
3. Работь! по подготовке копстр)|ктивпьп( ре1це11ий
4. Ра6оты по по,щотовке сведепий о вцутрецвем и|{же1|ер[|ом оборудова!|иг{' вщФен1]|-1х сетях
инженерно-технического обесп€че|'и'|' о пере1|11е и1|же|'ерпо_технических мероприягий:
4.1. Работь| по подготовке проектов вцутреппих ипжецер!{ь!< сиотем отоплеция' ве1ттиляции'
кондициояиров,||{ия' противодымпой вевти'!щ{и' теплоспабя(ения и холодосвабя{еция
4.2. Ра6о'!ьт по подготовке проектов внут?е|{,|1тх и1|я{еперньп( систем водоспабже!1ия и
кав:|]тизации
4.3. Работьт по подготовке проектов в}тутрепних спстем элещрос1|абхевия
4.4. Работы по подготовке проектов в1!утреппих слаботочпьп( оистем
4.5. Работь1 по по'щотовке проектов в!|утре1]них дспет.теризации' автоматизации и
управления иц'@1{ерпь1ми систъмами
4.6. Работь1 по подготовке проектов вщФе|11|их оистем газоспаб)кен!'1
5. Работьт по по,щотовке сведений о наруж|{ьтх сетях ицхе11ерво-техпи!1еского обеопечения' о
пере!!не инженерно-техяическ'о( меропрпятий:
5.1. Работы по подготовке щоектов парухпъл( сетей теплоопабжени'[ и их соор))ке|{ий
5'2. Ра6оты по подготовке проектов цар}'к|!ьтх сетей водос1{абхения и к6!пш|изации и их
сооруже1|ий
5.3. Работы по по'щотовке щоек!ов паружцьо( сетей элекроснабжег|ия до з5 кв
вкпю!тительно и их сооруя(епий
5.4. Работь| по подготовке проектов паружпьтх сетей элекроснабже1|ия 1|е более 110 кв
включительно и их сооруже|{ий
5.5. Работы по подготовке проектов варух|]ьп( сетей элекФосцаб'@ппе 110 к3 ц 6одее и их
сооруже1|ий
5.6' Работь! по подготовке проектов !{аруя(!{ьп< сетей слабото,цтьтх систем
5.7. Работь! по подготовке проектов пар}'к|{ьо( сетей газосцабжени'т }{ их сооружений
6. Работьт по подготовке технологи!|еск{.гх ре!деяий:
6. 1 ' Работь1 по подготовке технологичеоких реп|епий я(ильц зда1тий и их компле(сов
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6.2. Работь! по подт1]товке технодоги!1еск!л( решевий обцеотвец1]ьо( зда1п{й и соорухен!й
и }тх комплексов
6.3. Работь! по подготовке технологическ]|п( репеций производотвепт:ъп< здалтй и соорухений
и их комплексов
6.4. Работы по по'щотовке тех,|олог|{ческ|{х решет*:й объектов щапспоР!ного паз}|ачения и их
комплексов
6.5. Работь! по по.щотовке техвологических реше1т|{й гид)отех]|ических соор}ц{е1тий и их
комплексов
6.6. Работы по подготовке техвологических ре1|!Ф|1й объекгов сельскохозя!!стве1|ного
!|азначения и их компдексов
6.7. Работы по подготовке техцологт.!естоо( решо|!й объекгов специ&1ьвог(, яаз|'ачеция и их
ком11пексов
6.8. Работь| по подготовке тех]{ологическб( решепий объектов вефт€газового цазпачения и кх
комплексов
6.9. Работь1 по по,щотовке технодог[]ческих ре|пеп*,й объектов сбора, обработки' хра1|ения,

переработки и }тилизации 0тходов и и1( комт1лексов
6.12. Ра6оть1по подготовке технологических ре1дений объектов о!|исш|ьп( сооружений и Ф(
комплексов
6.1з. Работь| по по'щотовке техяологп!.ескр( решений объектов мещопо]1итева ! их
ком1!лексов
7. Работы по разра6отке спещацьвьв разделов проектцой доцмептаций:
7' 1 . ипхеверцо-те)Фпчес1ие мерщиягия по Фахда:тской оборопе
7.2. ин'<евФво-тех|пчес1(пе мероприятия по предупрещдеви|о чрезвьтчайвъл( сгцаций
природ!ого и те)сногеввого хар!!ктера
7.3. Разработка дек.]!арации по цромып1лец!{ой безопасностц опасных щоизводственвьп(
объектов
7'4. Разработка дек.ттарации бе3опасности гидротехп'[!еск1!х сооруже|{ий
8. Ра6оты по подготовке проектов орга1|иза1щи строите.,1ьств4 свосу и демовтах1 здап|{й и

соору,ке1тий, продлеци|о срока экспщатации и ковсервации
9. Работь1 по подготовке прое1сов мфопрцятй шшо охра1{е окрРка,ощей оредъ|

10. Работы по подготовке цроектов меропрпягвй цо обеопечентло пожарной безопаспости
11. Работы 1]о подготовке проектов ме|ющвятй по обеспечепшо дост)т|а маломобильньо(

ф}тп паселе1]ия
12. Работь! по оболедова|ци1о сц)оите.'!ьвъо( ковсгР}кций здап|й ! соору'(епий
1з. Работы по организацит.| подготовки проектвой доку\'|ентации, прив.]|екаемым

застро&иком и]1и за|каз1[иком па освова.впи договора юридическим ,1ицом и''1и

цц'цшидуа.'Б[|ым пре'щгриштмателем (гевера'Бньп{ проектщовщком)

даннъй перечевь видов ра6от, которь!е оказыва||от вли'!т|ие ва безопасцость объектов
к!|1|гт,|льяого стоит€'!ьства и ре!депие вопросов по вьцаче овидетельотв о допуоке к которым
отнесено о6щвд собрацием тшецов оа!морец.]тпруемой орга1'изацш{ к офере деятелъвооти
са.!,,{орецлируемой орг?|пцзацщи' расцросц)2|п'|етс' ца работь! по подготовке проектвой

докутиетггации о6ъектов к!|!!ит?1]!ьпого сщоительства, в том 1|исле особо опасвьтх ш технически
сло;тсльо< объектов (кроме о6ъекгов использовапия атомвой энергшт).
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