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г. 9елябинск <29> февраля2012 г.

о допуеке к определенному виду или видам работ, которь|е оказь|вак)т влияние на
безопасностЁ объектов капитальцого строительства ]

м 0754.0 3-20|0 -7 45 1 048990-п_ 1 23

Бьтдано члену саморетулируемой
<<){'ралмостострой>>, огРн 1027 4028928'/ 9'
дом31

организации: 3акрьттое, акционерное общество
ут[1н 745 1048960, 45409 1,.г. 9елябинск' ул. |1леханова,

. Фснование вь1дачи €видетельства: решецие |[равления Ёекомш:ер.геского партнерства
к€аморегулируемш1 организация [о;оз проектнь1х организаций 1Ф>кного !рала> от <<29>> февраля
2012 года, протокол м 57.

Ёастоящим €видетельством подтвер)кдается допуск к работам; .указаннь1\'1 в прило)кении к
настоящему [видетельству, которь!е ок2вь|вают влияние на безопаснос-:ь объектов капита'!ьного
строительства.

|{редс;едатель [{равления €.Ф. ,![кобток



1.

11. объектов капитального строительства, вкл[очая особо опаснь1е и техническ1т сложнь1е
объектьт капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и
о допуске к которь1м член Ёекоммерческого партнерства к€аморегулируема'{
организация €отоз проектньтх организаций [Фжного }рала> 3акрьптое акционерное
общество <<}ралмостострой>> имеет €видетельство

111. объектов капитально!о строительства (кроме особо опаснь]х и технически сло)кньгх
объектов. объектов использования атомной энергии) и о допуске к которь]п1 член
Ёекоттмерческого партнерства <[аморегулируе},{ш{ организация €отоз проектнь1х
организаций }Ф>кного }рала> 3акрьптое акционерное общество <){'ралмостостро*}>
|!}1еет €видетельство

[аименбватлие вида работ
1' Работьл по
1.1 Работьт по
1.2 Работь: по
1.3 Работьг по

подготовке схемь! планировочной организации 3емельного

подготовке схемь1 планировочной организации полось!
3' Работьп по подготовке ко

13. Работьп по органи3ации подготовки
[|ли 3ака3чиком на основании договора

проектной документации'
[оридическим лицом или

привлекаемь:м застройщиком
индивидуальнь|м

линейного объекта
отвода линейного с

нь!м п 1циком

г1одготовке ге1"1ерального г1лана 3емельного г{астка
подготовке схемь1 |1ланировочной организал{ии трассь]

6. Работьл по подт'отовке технологическ[|х ретшений:
6' ] Работьг по подготовке технологи!|еских решений жильгх зланий и их комплексов
5'] Работьт по подготовке технологических ре1шений обществентътх зданий и сооружений и их
\с]}1||'10 (€Ф8

5.3 Работьт по подготовке техгтологи!теск}тх ре1шений производственньтх зданий и со0ружений и ттх

0ш!!$|}!}

Ёаименование вида работ
Ёет

!{аимёйование вида
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