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оказь!вают влияние на безопасность объекгов капитального
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настояцим свидетельством подтвер}цаетоя право на вьлолнение указаннь!х в прилож€нии к 1.]астояцему
свидетельству работ, которь!е оказь]вают влияние на безо п асно оть объекто в капитального строительства
началодейотвия
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свидетельотво без приложения недействительно.
свидетельство вь!дано бе3 оФаничения срока и территории его
свидетельство вь!дано взамен ранее вь1данного ш9
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видов работ' которь1е о{азь!вают влияние на безопаснооть объепов калитального строительства
(кроме особо опаонь!х и технически сложнь]х объектов' о6ъекгов исполь3ования атомной энергии)'
овидетельотво одопуске к которьм имеет член саморегулируемой оргавизации
некоммерческое партнерство (гильдия архитепоров и инженеров)

открь!тое акционерное о6щёство (грау\цанпроект)
наименование видов работ по лроектироваяию зданий и сооружений
!' !!и ]!!уровней ответственности
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1

Ра6оть! по под|отовке схем ь! план ировоч ной орган изаци и земел ьного участка
Работь по подготовке генерального плана земельного учаотка
Ра6оть по подготовке схемь!пла11ировочвой организации траось линейного объекта
Ра6оть по подготовке схемь!планировочной организации полось отводалинейного сооружения

Ра6оть' по лодготовке архитекгурнь]х решений
Ра6оть! по под!отовке конструктивнь!х решении
Работь! ло подготовке сведений о внутреннем инхонерном оборудоваяии' внутре!{них сетях
ин)(енерно.технического обеспечения, о перечне инжонерно.техничёских м€роприятии
Работь ло подготов(е проектов внутренвих инженернь х систем отолления вентиляции,
кондиционирования противодь мной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
Работь по подготовке прое[тов внутренних ивженерньх систем водоонабжения и канали3ации
Ра6оть! по лодготовке проектов внлренних сиотем злектроонабхения

Работь!п0 подготовке лроепов внутревних слаботочнь1х сиотем
Работь1по подготовке проектов ввутренних оиотем диспетчеризации' автоматизации и
управления

инженернь!ми сиотемами

Работь по подготовке проектов внутренних систем газоовабжения
Ра6оть! по подготовке сведений о наружнь!х сетях инженерно.технического о6еспечвния, о
перечне инженеоно_технических мероприятий
Ра6оть1 по подготовке проектов нар}'квь!х сетей теплоснабжения и их

соориений

Работь! по подготовке проепов нарщнь1х оетей водосна6жения и кавализации и их соорр(ений
Работь!по подготовке проектов наружньх сетей электроснабжения до 35 кв включительно и их
ооорРкений
Работь1ло подготовке проектов наружньх оетей олаботочньх систем

Работь ло подготовке проектов ]1аружньх сетей газоснабжения и ихсоорл{ений
Ра6оть! по подготовке технологических решений
Работь по подготовке технологических решений жиль]х зданий и их комплексов
Ра6оть по лодготовке технологических решений общественньх зданий и оооружевий и их
комллексов

Работь]по лодготовке технологичеоких решений производотвенньхзданий
комплексов

и соорркений и их

Работь! по подготовке технологических решений о6ъектов транспортного назначения и их
комплексов
Работь! по подготовке технологи{]еских решений гидротехничеоких ооорр{ений и их комллексов
Работь1 по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на3ва']ения и их
комплекоов

Работь по подготовке .ехвологических решений объектов опециального назначения и их

продолжение на обороте
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Работь! по подготовке технологи1]еских решевий объепов сбора о6работк
и утили3ации отходов и их комплексов

&)кц

Работь! по подготовке технологических решений о6ъепов воевной инфрастру
Раб0ть! по подготовке технологичеоких решений объектов очис'тнь!х сооружений и их комплексов

Работь! по разра6отке специальнь!х разделов лроектнои доц1'ентации
иЁхенерно'технические

мероприятия по гра)!цанокой обороне

и|женерно_технические м€роприятия
техногевного харапера

по предупреждению чреэвь1чайньх

сипаций природного и

Ра6оть! ло подготовке проектов организации строительства! сносу и демонта)!ц зданий и
сооружехий!

лродлояию

срока

эксплуатации

и консервации

Ра6оть! по подготовке проектов мероприятий ло охране окружающей средь!

10.

Работь! по подготовке проектов мероприятий по обеспечению похарной 6езоласности

11.

Работь! по подготовке проепов мероприятий по обеспечению доступа маломобильнь!х
групп населения

12.

Работь! ло обследованиюстроительнь!х конструкций зданий и сооружений

1з.

Работь! ло организации подготовки лроектной дощментации привлекаемь1м 3астройщихом
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивид}'альнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проекировщиком)

открь!тое акционерное общество (грахданпроехт'
влраве 3аю'1ючать договорь!по осуцествлению раб0т по организации подгот0вки проектной докумевтации при
условии что стоимость работ по одномудоговору не превь!шает 25 000 000 (двадцать пять миллионов)ру6леи
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