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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 мая 2010 г. N 411 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ 

РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В соответствии с частью 8 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, 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) приказываю: 

Утвердить прилагаемую форму Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Руководитель 

Н.Г.КУТЬИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 24 мая 2010 г. N 411 
 

(Форма) 
 

                       Саморегулируемая организация 

 

___________________________________________________________________________ 

                     вид саморегулируемой организации 

___________________________________________________________________________ 

         полное наименование саморегулируемой организации, адрес, 

___________________________________________________________________________ 

              регистрационный номер в государственном реестре 

                       саморегулируемых организаций 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

              о допуске к определенному виду или видам работ, 

            которые оказывают влияние на безопасность объектов 

                        капитального строительства 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B27466BBD764DC88ADB67C9094424B173022ACE41D437B1117BC55B7F9AF3B308971CB97F1A94C9ApFaDK


"__" ___________ 20__ г.                                        N _________ 

 

    Выдано члену саморегулируемой организации _____________________________ 

                                                   полное наименование 

___________________________________________________________________________ 

юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения; фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

       индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, 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 ______________. 

 

_____________         __________________         __________________________ 

  должность                 подпись                   фамилия, инициалы 

 

                                   М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному виду 
или видам работ, которые 

оказывают влияние 
на безопасность объектов 

капитального строительства 
от "__" ______ 20__ г. N __ 

 
Виды   работ,   которые  оказывают   влияние   на   безопасность   объектов 

капитального строительства и о допуске к которым член _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

   полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование 

                    члена саморегулируемой организации 

имеет Свидетельство 

 

 N    Наименование вида работ      Отметка  о  допуске  к   видам  работ, 

которые     оказывают     влияние     на 

безопасность особо  опасных,  технически 

сложных    и    уникальных     объектов, 

предусмотренных       статьей       48.1 

Градостроительного  кодекса   Российской 

Федерации                                

   

 
________________________   ____________________   _________________________ 

       должность                 подпись               фамилия, инициалы 

 
Примечание: Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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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). 

 
 

 

 


