
УТВЕРЖДЕНА  

приказом Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору  

от «____» __________ 20__ г. 

№ _____________ 

 

                                                                                                                   (Форма) 

Саморегулируемая организация  
______________________________________________________________________ 

(вид саморегулируемой организации) 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети «Интернет», 

______________________________________________________________________ 
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

 

     ___________________                                         «____» ___________ 20__  г.                                                         
                (место выдачи Свидетельства)                                                                                                 (дата выдачи Свидетельства) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

                                                  № _____________ 
Выдано члену саморегулируемой организации _______________________ 

                                    (полное наименование юридического лица  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес местонахождения (место жительства, дата 

________________________________________________________________________________ 
рождения индивидуального предпринимателя) 

 

 

Основание выдачи Свидетельства _______________________________________                                             
                                       (наименование органа управления саморегулируемой

 
организации, 

________________________________________________________________________________
номер протокола, дата заседания)

 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, 

указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Начало действия с «____» _________________ 20___ г.                                                

Свидетельство без приложения не действительно. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного______________________. 
                                                                                                                                                      (дата выдачи, номер Свидетельства) 

____________________           _________________       ________________ 
(должность уполномоченного лица)                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 

     М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства 

от «___» ______________ 20__г. 

№ _____________ 

 

                                                      Виды работ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и о допуске к которым член_____________________________ 
                                                                                 (полное наименование саморегулируемой организации  

_________________________________________________ имеет 

Свидетельство 

полное наименование члена саморегулируемой организации) 

 

№ Наименование вида работ1 
 

Отметка о допуске к видам работ которые 

оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации2 

 

   

 

Ограничение:3 ________________________________вправе заключать договора  

                           
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

 

по осуществлению организации работ _________________________, стоимость 
                                                                                                                                               (наименование вида работ)  
которых по одному договору не превышает (составляет)___________________. 
                                                                                                                                                                                            (стоимость работ)  
 
 

_____________________  _________________                    _________________ 
(должность уполномоченного лица)                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

                                                                               М.П. 
 
 

1 
Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в Минюсте России                 

15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902). 
2 

Отметка ставится напротив соответствующего вида работ о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, а также уникальных 

объектах капитального строительства, в случае установления саморегулируемой организацией специальных требований       

к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ которые оказывают влияние на их безопасность. 
3  Ограничение заполняется в случае допуска к определенному виду или видам работ по организации подготовки проектной 

документации или по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства.  


