Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации
603006,

Ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков»

г. Нижний

д.

Новгород, ул. Володарского,
40, пом.10 Вр://умуууу. зоппр.ги
Регистрационный номер
государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-022-03092009

в

г. Нижний Новгород

«05» апреля 2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ,

влияние

на безопасность

№ 0193.00-2017-5253002512-П-022

ой

ых

которые оказывают

объектов капитального строительства

Выдано
саморегулируемой
члену
организации:
Государственному
области
Нижегородской
предприятию
«Нижтехинвентаризация»,
ОГРН 1025203023780,
ИНН 5253002512, 603076, г. Нижний Новгород,
пр. Ленина, д. 54 а
Основание выдачи
Свидетельства:
Решение Правления
«Объединение нижегородских проектировщиков», Протокол № 266
от 05 апреля 2017 г.

Ассоциации

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

г.

Начало действия с «05» апреля 2017
Свидетельство без приложений недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока
территории

и
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д

должность уполномоченно!

его действия.

ее выданного

т

——=—

(подпись)

исимов

В.А.

(инициалы, фамилия)

к Свидетельству

ПРИЛОЖЕНИЕ

о

допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние
безопасность объектов капитального

на

строительства
от «05» апреля 2017
№ 0193.00-2017-5253002512-П-022

г.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме 0с0бо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации
«Объединение нижегородских
Государственное
проектировщиков»
предприятие
Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» имеет Свидетельство
№
ХВ

2
в

4.

Наименование вида работ

по

1. Работы
подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации
трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения

по
по
по

2. Работы
подготовке архитектурных решений
3. Работы
подготовке конструктивных решений
6. Работы
подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
их
сооружений
комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий
сооружений и их
комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов
транспортного назначения и их
комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений
их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и
их комплексов
7. Работы
разработке специальных разделов проектной документации:
7/1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного
и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
8. Работы
подготовке проектов организации строительства, сносу и
зданий и
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9.

по

по
демонтажу
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных
групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком
основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

на

Государственное предприятие Нижегородской области
«Нижтехинвентаризация»
вправе заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
или
юридическим
лицом
индивидуальным
(генеральным
предпринимателем
проектировщиком) стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей.

Виды работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
капитального
строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске к
которым член Ассоциации
«Объединение
нижегородских
проектировщиков»
Государственное предприятие Нижегородской области
«Нижтехинвентаризация»
имеет
Свидетельство
№
нет

Наименование вида работ

Виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая 0собо опасные и технически сложные

объекты

капитального
строительства, объекты использования атомной энергии и о
к
допуске
которым член
Ассоциации «Объединение
нижегородских проектировщиков» Государственное
предприятие Нижегородской области «Нижтехинвентаризация»
имеет Свидетельство
№
нет

Президент
Должность

Наименование вида работ

‘Анисимов В.А.
фамилия, инициалы
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