
Форма N9 СРО-03

ФЕдЕрАльнlь.я слуяdБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

нАдзору

рЕшЕниЕ
о внесении сведений в государственный
реестр саморегулируемых ()рганизаций

Ng #7- Ч,f,3rr- фо << ,/у

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору рассмотрены документы, представленные

Некоммерческим партнерством <<Верхне-Волжское проектно-строительное

объединение>>
(полнае HallJyteHoBatue lорчduческоzо лuца с указанuем ореанuзацuонно-правовой фор.ltlьф

для шриобретения статуса самореryлируемой организации и Енесения сведений Е

государственный реестр самореryлируемых организаций и принято решение о
tsнесении сведений о

Некоммерческом пдртнерстве <iВерхне-Волжское проеrсгrrо-етроительное
объединение>> (fIП <<Верхнее-Волжское ПСО>>). почтовый адрес исполнительнэдq
органа: 150023. г. Ярославль, ул. Курчатова, дом 3

(полное u сокраurcнное наLLчrенованuе са,/|lореzулuруемой орzанuзоцчч ч ее орzанuзаLluонно-правовая форма; почmовый аdрес
(ме с m он ах оэtсdе Hue) uс пол н u пlел ьн о?о ор е а н а)

в государственный реестр самореryлируемых организаций.

Г{рисвоен статус самоDегyлируемая организацияt основанцая на члецстве
лицq осyществляющих подf
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r rу" uруе м о u ор?а н uз ац ult j

Перечень видов работ, которые влиrIют на безопасность объекгоЕ каIпитальногФ
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о дошуске к которым отнесен0
общим собранием tIленов самореryлируемой организации к сфере деятельности
самореryлируемой организации указаны в приложении к настояrцему Решенлдо.

Решение о внесении сведения в государственный реестр саморегулируемых
оргаЕизаций без приложениlI не действительно.

Регистращионный номер записи :

с р о пl_ l0 7 9 1 4 1 7 2 0 0 9

.Щата вкJIючениJI в реестр сведений

Номер реестровой записи 79

И.о. руководителя

( декфрд )
(лпесяц (пропuсью)

(J4_)
(чuсло)

( 2009 D
(zоd)

А.В. Фе
(d олэtсн ос mь уполн омо че нн oz а лuца) .Фо"luлuя)

понтов



ПРИЛСЖЕНИЕ
к Решениrо Федеральной слуrкбы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору о внесении
сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций от
,r__#__r, '$*- << JOоJг, 

"

ItrЕрЕчЕнь
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитальнOго

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым
отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере

деятельности самореryлируемой организации
(Утвержлен приказом Министерства регионального развития Российской Федераuии от 9 лекабря 2008 г. Ns 274)

Виды работ по подготовке проектной докyментации:

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного

участка.
2. Работы по разработке архитектурных решений.

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочны]:
решений.

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно_технического обеспечения, перечня ипженерно-технических
мероприятий, содержания технологических решений.

5. Работы по подготовке проекта организацпи строительства.

б. 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 досlгупа инвалидов.

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решениЙ
линейного объекта.

|2. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением
безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация В

случаях, предусмотренных федеральными закоцами".

И.о. руководителя
(d олэlс н ос mь уполн омоче нн о2о лuца)
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