
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2010 г. N 19198


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 24 сентября 2010 г. N 952

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЫПИСКИ
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с частью 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4209) приказываю:
утвердить прилагаемую форму выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

Врио Руководителя
А.В.ФЕРАПОНТОВ





Утверждена
Приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 24 сентября 2010 г. N 952

(Форма)

                                  ВЫПИСКА
              из реестра членов саморегулируемой организации

                    ___________              N ___________
                      (дата)

___________________________________________________________________________
                    (вид саморегулируемой организации)
___________________________________________________________________________
   (полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный
___________________________________________________________________________
 адрес в сети "Интернет", регистрационный номер в государственном реестре
                       саморегулируемых организаций)

N 
п/п
Вид информации                 
Сведения      
1 
2                        
3          
1 
Идентификационный номер налогоплательщика,   
полное наименование юридического лица, его   
адрес (место нахождения), фамилия, имя,     
отчество индивидуального предпринимателя, дата 
его рождения, место жительства         

2 
Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к  
определенному виду или видам работ, которые   
оказывают влияние на безопасность объектов   
капитального строительства.          
Свидетельство выдано взамен ранее выданного  
свидетельства (номер свидетельства,     
дата выдачи)                 

3 
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об 
отказе в возобновлении или о прекращении    
действия свидетельства о допуске члена     
саморегулируемой организации к определенному  
виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального      
строительства                  


              Перечень видов работ, которые оказывают влияние
            на безопасность объектов капитального строительства
            и к которым член саморегулируемой организации имеет
                          свидетельство о допуске

N 
п/п
Наименование вида      
работ <*>          
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 Федерации <**>       




_________________________________________________ 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.

--------------------------------
<*> 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. N 624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 г., регистрационный N 16902).
<**> 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.
<***> 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.




