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Выдано члену саморегулируемой организации:
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Начало действия с 08 декабря 2015 г.
Свидетельство без приложения вё действительно,
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия,
Свидетельство выдаt]о взамен ранее выданноlоот27июля2ОТ5г Ne п-0з9-по041-27072о15

Исполнительный директор

сро Асс <гпо loo>

Доценко Н.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к

виды

Свидетельсгву о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказьiваютвлияние на безопасностьобъектов капитального строительства
от <08) дехабря 2015 г, Nc П -039-П0041_0812201 5

рАБот,

которые оказывают влияние на безоласность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства
(кроме объектов использования атоlvной энергии) и о допуске к которым член
Самореryлируемой организации Ассоциация _(Гильдия проеfiных организаций Южноrо

округа> оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнность <проЕктныЙ
ИНСТИТУТ (ИНЖЭНЕРГОПРОМD имеет Свидетельство

Наименование вида работ

Na

Работы по подrотовке
1.1 Работь по подготовке
1,2, Работь по подготовке
' з Рабоl" го -одго-ов[е
1.

1

2

з
4
5

6
7
8

9

сооружения

схемы планировочной орrанизации земельноrо участка:

генерального плана земельного участка
схемы планировочной организации трассы линейного объекта
с\еvы,]лаlировоrl о, орlаll/за_{,/й лолосы о-вода лиlеиrо-о

Работы по подrотовке архитекrурных решений
Работы по подrотовке конструктивных решении
4, Работы по подrотовке сведений о внутреннем ияжеяерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-техническоrо обеспечения, о перечне инжёнёрно-технических
мероприятий]
2.
3,

4 3, Работы ло подготовке проектов внутревних систем олепроснабжения
4 4 ЭаботоIго,]одIо-овке rpoer-oB вну, ре.iи
"-iЪ!qigчн
4,5 Работь по подготовке проектов внутреннихдислетчеризации автоматизации и управления
ивженервь]ми системами
5. Работы по подrотов(е сведений о наружных сетях инженерно-техническоrо
обеспечения, о перечне инженерно-техничёских мероприятий:
5 3 Работы по подготовке лроектов наружных сетей электроснабжения до З5 кВ включительно
и их сооружений

10
11

12

1з

54

Работы ло подготовке проектов варужнь х сетей элеfiроснабжения не более J 10 кВ
вlс,lючительво и их сооружений
5,5 Работь по подготовке проектов наружвь х сетей эле}троснабжения 110 кВ и более и их
сооружений
5,6, Работь] по подготовке лроёктов нарYжнь]х сетёй слаботочных сисгем
6, Работы по подготовке техiЪлогичБiйilБdЙии:
6 З Работь по подготовке технологических решевий лроизводственных зданий и сооружений
их комплексов

и

Продолжение на лисге 2

Исполнительный диреfiор

сРо Асс (гпо Юо)

Доценко Н,И,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Свидетельству о допуске

определенному виду или видам работ, которые
оказывают влиявие на бёэопасность объектов калитального строитёльства
к

от (08, декабря

2015 r, N9 П-OЗ9_П 0041_0812201 5

Продолжение лист 2
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7. Работы ло разработке специальных разделов проектной документации:
7.1 Инженерно_техвические мероприятия ло гражданской обороне
7.2 Инженерно_технические мероприятия ло предупре)qевию чрезвь чайных ситуаций
лриродного и техногевного хаOактеоа

8, Работы по подrотовке проектов орlанизации строительства, сносу и демонтахýl
зданий и сооружений, продлению срока экGплуатациtl и консервации
9. Работы по подrотовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
1З. Работы по орaанизации подготовки лроектной документацииl привлекаемым
застроЙциком или заказчиком на основании доrовора юридическим лицом или
индивидуальным лредпринимателем (rенеральным проектировциком),

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ <ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
(ИНЖЭНЕРГОПРОМ> вправе заключать договоры по осуцествлению организации
работ по подготовке проектной документации для обьектов калитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыщает
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Исполнительный директор

сРо Асс (Гпо Юо)
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Доценко Н,И,

