
Приложение к Заявлению  

о приеме в члены СРО 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выполняемых Заявителем работах, относящихся к предмету саморегулирования  

Ассоциации разработчиков проектной документации 

 
Наименование Заявителя: 

ИНН/ОГРН: 

 

Виды выполняемых Заявителем работ: 

№ п/п Наименование видов выполняемых работ  

Нужное 

отметить 

знаком 

V 

1. 2. 3. 

1. Работы по 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 
 

2. Работы по подготовке архитектурных решений  
3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. 

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 

4.1. 
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
 

4.2. 
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 
 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

4.5. 
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 
 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения  

5. 
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений  

5.2. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 
 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения и их сооружений  

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем  
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений  
6. Работы по 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 сооружений и 

их комплексов 
 

6.3. 
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

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 и их 

комплексов 
 

6.6. 
Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 
 

6.7. 
Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов 
 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и  



 
их комплексов 

6.9. 
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 
 

6.10. 
Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 
 

6.11. 
Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 
 

7. Работы по 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 
 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений  

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты  

8. 
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 

и сооружений, продлению срока эксплуатации и консерваци 
 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды  
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

11. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 
 

12. 
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, состояния 

грунтов под основаниями знаний и сооружений 
 

13. Работы по подготовке рабочей проектной документации  

14. 
Авторский надзор, осуществляемый при строительстве, реконструкции, реставрации, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 
 

15. Работы консалтинговые и инжиниринговые:  

15.1. 
Технико-экономические расчеты и обоснования проектных решений, составление 

бизнес-планов 
 

15.2. Изготовлению паспортов фасадов зданий  
15.3. Составлению заключений, согласованию проектной документации  
15.4. Разработка документации для проведения конкурсов, тендеров и аукционов  

 

 

Составитель: ________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность, тел., e-mail) 

 

«_____»  ___________ 202_ г. 

                                                          

 


