
Форма N2 сю-оэ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 

РЕШЕНИЕ
 

о внесении сведений в государственный
 

реестр саморегулируемых организаций
 

N2 //,e--f~h7 . 0/" 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору рассмотрены документы, представленные 

Некоммерческим партнерством «Содействие регулированию деятельности в 

области архитектур но-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и принято решение с 

внесении сведений о 

Некоммерческом партнерстве «Содействие регулированию деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» 

(НЛ «Нефтегазохимпроект»), почтовый адрес исполнительного органа: 109387, 
г. Москва, Люблинская ул., дом 42, оф, 501. 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации и ее организационно-правовая форма; nочтовый адрес 

(местонахождение) исполнительного органа) 

в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Присвоен статус саморегулируемая организация, основанная на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

саморегулируемой организации указаны в приложении к настоящему Решению. 

Решение о внесении сведения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций без приложения не действительно. 

Регистрационный номер записи: 

Дата включения в реестр сведений «~»« декабря » «2009» 
(число) (месяц (прописью) (гад) 

Номер реестровой записи 72------'-=------

Руководитель 
(должностьуполномоченноголица) 

Н.Г. К тьин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении 

сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций от 

« dl » jetta-i-p k « Jt».Yс: » 

Х!! k/C...-I( 5/cl9:r-ifv 

ПЕРЕЧЕНЬ
 

видов работ, которые влияют на безопасностьобъектов капитального
 

строительстваи решение вопросов по выдаче свидетельство допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемойорганизации к сфере 

деятельностисаморегулируемойорганизации
 
(Утвержден приказом Министерстварегиональногоразвития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N2274)
 

Виды работ по подготовке проектной документации: 

Т.Рабеты по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженер но-технического обеспечения, перечня инженер но-технических 

мероприятий, содержания технологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или 

демонтажу объектов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта. 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами" . 

. ~ 
Н.Г. К тьии 
~ 

Руководитель 
(должность уполномоченкого лица) 


