
ВЫПИСКА 

из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства 
(в области инженерных изысканий; архитектурно-строительного проектирования; строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства) 

16.03.2015 №447/1/2015 
(дата) 

Настоящая выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций выдана 
юридическому лицу Некоммерческому партнерству Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (НИ СРО «МОП») и содержит 
сведения о саморегулируемой организации: 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

№ 
п/п Наименование сведения Данные сведения 

1 Номер реестровой записи 69 

Дата вкпючения в реестр сведений 
2 0 саморегулируемой организации ' " 02.12.2009 -

3 
Полное и сокращенное (если имеется) 

наименование саморегулируемой организации и 
ее организационно-правовая форма 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение 

проектировщиков» 
НП СРО «МОП» 

4 

Почтовый адрес (место нахождения) 
исполнительного органа саморегулируемой 

организации 
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, 
район, город (населенный пункт), улица (проспект, 

переулок и др.) и номер дома (владения), 
корпуса (строения) и офиса) 

450005, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

5 
Регистрационный номер записи о внесении 

сведений 
0 саморегулируемой организации в реестр 

СРО-П-069-02122009 

6 

Дата принятия и номер решения уполномоченного 
органа 0 внесении (исключении) сведений 

0 саморегулируемой организации в реестр, а также 
основания исключения сведений о 

саморегулируемой организации из реестра 

08.12.2009 
№ НК-45/275-сро 



Сфера деятельности саморегулируемой 
организации и перечень видов работ, 

оказьшающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов 

саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой 

организации 
(Утвержден приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 624) 

1 Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка: 
1.1 1.2 1.3 
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 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
5 Работы по подготовке сведений о наружных 
сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 
6 Работы по подготовке технологических 
решений: 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.11 6.12 6.13 
7 Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 
7.1 7.2 7.3 7.4 
8 Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации 
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 
13 Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
Данный перечень видов работ, которые влияют 
на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым отнесено 
общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации (далее 
Перечень), распространяется на работы по 



подготовке проектной документации объектов 
капитального строительства, в том числе особо 
опасных и технически сложных объектов 
(кроме объектов использования атомной 
энергии). 
(Данные номера видов работ соответствуют 
номерам видов работ указанным в Перечне 
видов работ, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, 
утвержденном приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 624. Наименования 
видов работ указаны в примечании настоящего 
реестра саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
Сфоительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства) 

8 Иные сведения, внесение которых в реестр 
предусмотрено федеральными законами 

тел.: 8 (8347) 228-13-33 
факс: 8 (8347) 228-42-96 

Электронный адрес: 
Ьпр: //\у\у\у. тгзго .ш 
Электронная почта: 

пртор@та11.ги 

Выписка оформлена по состоянию на 16.03.2015 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(полное наименование регистрирующего органа) 

Специалист 1 -го разряда 
(должность лица, сформировавшего выписку) 
Заместитель начальника отдела Управления 
государственного строительного надзора 
(должностное лицо) 

РТ.Д. Ткачева 

. Елизарьева 

3 


