аморегулируема'{ организация' основанная на членстве лиц' осуцествля}ощих строительство

ншкоммшРчшскош !1АРтншРство

<<1}1еэкрегиональное 0бъединен!|е
4 1 0004, г. (ар атов, ул. Астрах анская, д. 43, Бттр

€троптелей

(сРо)>

://вго-гпо5. гц' }:шр ://сро-м ос.рф
Регистрационнь:й номер в государственном реестре саморегулируемь|х организаций

сРо-с-051-з01,02009

.

(аратов

<а9>>

ик)ня 20|2 г.

св14дштшльство

впду или видам работ, которь!е оказь|вак)т влияние па
безопасность объепстов капптальпого строите.}!ьства

о допуске к определенному

л} сРо_ с-057 -645208127 8_008 1 3_3
Бьтдано члену саморецлируемой организации

0бществу с ограничепной ответствеппостьк)
(строительное управление }{} 1)

огРн 1026402661890 инн

410033' г. €аратов'

6452081278
просп. 50 лет 0ктября, д. 101

Фснование вь1дачи 6видетельства
ение €овета

Б[[

:

€троителей
ик)ня 2$\2 г.

<ф1еясрегиона.]1ь[[ое 0бъедшпенпе

протоко л ]&27!\2 от

<о9>>

(€РФ)>>'

Ёастоящим €видетельством подтвер)кдается догуск к работам' ук€ваннь1м в
прилох{ении к настоящему €видетельству, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаоность объектов капит€ш1ьного строительотва.
ач€ш1о дейотвия с

<<29>>

и1оня 201,2 г.

идетельство без прило)кения недействительно.
идетельство вь!дано без ограничения срокаитерритории его действия.

видетельство вь1дано взамен ранее вь1данного 28 января 2011 г.
9 сРо-с -057 -645208

,&

|{ервьтй
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\й;ъ.

-&

фъ"

ь+{8Ё'
|
&р;чЁ;,,/;!

'{уф,&

+? ,\

2

пРиложвнив
к свидетельству о допуске
к определенному виду или видам
работ' которь1е оказь|ва}от влияние
на безопасность объектов
капита-|!ьного строительства

от

<<29>>

.}ф

сРо-с_

и}оня 201.2 г.
057 -645208

1

278-008

1

3

-3

Бидьп работ' которь!е ока3ь[вак)т влия!|ие на безопасность объектов
каппта.,|ь[[ого строительства (кроме особо опаснь[х и тех[!ическ[| с.по)!снь|х
объектов' объектов исполь3ования атом[|ой энергии) и о доттске к которь!м
члеп Ёекоммерческого партнерства <<1[ехсрегиопа]|ьпое Фбъедипение
Ф

б

щ

ест.

ен н

" ";:н;т"ж}"тв
<<€т"роительное
управлепие }&

о

сть к)

1>>

пмеет €видетельство

м

Ёаименование видов работ
1. |

еодезпческпе

р

аботьг, вь!полпяомь|о па сц}опте''|ьпь(х [ш|ощадках

1.1. Разбивочнь!е работьт в процессе строительства<*>

|.2. [еодезический контроль точности

геометрических параметров зданий и

сооружений<)к>
2.

2..

[1одготовите.]|ьньпо работьп

2.1. Разборка (лемонтах<) зданий и сооружений, стен, перекрь|тий, лестнинньтх мартпей
и иньтх конструктивнь!х и свя3аннь1х с ними элементов или их частей<*>
2.2. (троительство временнь!х: дорог; площадок; инженерньтх сетей и соору}кений<*>

\

2.3. }стройство рельсовь]х подкрановьтх путей и фундаментов (опорьл) стационарнь|х

!)

кранов

2.4. }становка и демонта)к

инвентарнь1х нару)кнь!х

технологических мусоропроводов<*>
3.

и

внутренних лесов'

3. 3ем.гпяпьпе ряботьп
3. 1.

йеханизированная разработка грунта<*>

3.2.Разра6отка грунта и устройство дрена:кей в водохозяйственном строительстве

'ф'

3'3. Разработка грунта методом гидромеханизации

'!|,

3.4. Работь1 по искусственному 3амораживани}о грунтов

3.5. }плотнение грунта катками' грунтоуплотняющими ма1пинами или тяжель|ми
трамбовками<*>
3

.

6. йеханизированное рь!хлен ие'1 разработка вечн ом ерзль!х грунтов

3.7.Работь! по водопонижениго, организации поверхностного стока и водоотвода
4.

5. €вайньге
5.1. €вайнь:е

работьп. закре|ш1енпо щунтов
работь|' вь|полняемь!е с земли, в том числе в морских и речнь!х условиях

5.2. (вайнь:е работь|, вь1полняемь!е в мерзль|х и вечномерзль|х грунтах
5.3. }стройство ростверков
5.4. 9стройство забивньтх и буронабивньтх свай

5'5. 1ермическое укрепление грунтов
5.6. |{ементация грунтовь1х оснований с забивкой инъекторов

5.7. (иликатизация и смоли3ация грунтов
5.8. Работь| по возведени}о сооружений способом (стена в грунте).
5.9. |{огружение и подъем ста.||ьнь!х и 1ппунтованньтх свай
5.

(,!

с)',

б.

9стройство бетоппь!х п экылезобетоппь!х мопо,,1птпь[х копсц)}кций

ы,,1.

$.'

&,,

!:{.

с-.

|.,,

ъ':

*
|':

$','_

,,+,'

{],:;*оь-*Р+;у;':

:,1.'

6.1 Фпалубоннь!е работь!

6.2 Арматурнь{е работь|
6.з 9стройство монолитнь|х бетоннь!х и железобетоннь1х конструкций
|

'.1

6.

'],:{

копсц)укцпй

7.1. \4онта>к фундаментов и конструкций подземной части зданий и соорРкений

7.2. \|онтаж элементов конструкций надземной части зданий и соору}кений) в том
числе колонн' рам, ригелей, ферм, ба.г:ок, плит, поясов' панелей стен и перегородок
7.3. йонта:к объемнь!х блоков' в том числе вентиляционнь|х блоков, 1пахт лифтов и
мусоропроводов' санитарно_технических кабин

.,:,

,:,

1'

'!)

7. 1}1огга:к сборпь[х бетоншьпх и 2|(е.пезобетоппьшк

7.

+.-ч1
1.'

:|

усц)ойству каменнь[х консц}укцпй
9.1. 9стройство конструкций зданий и сооружений из природнь!х и иокусственнь|х
9. Работьп по

камней' в том числе с облицовкой<*>

9.2.!стройство конструкций из кирпича' в том числе с облицовкой<*>
9.3.
],т

8.

}стройство отопительньтх печей и очагов<*>

10. 1!1оштаэк мота.]ш1цческшх

копструкцпй

10.1. Р{онта>к, усиление и демонтаж конструктивнь|х элементов
конструкц ий зданий и соору>кений

:...

и

10.3.

йонтаж' усиление и демонтаж конструкций транспортньтх галерей
йонтаж, усиление и демонтаж резервуарнь{х конструкций

10.4.

йонтаж, усиление

10.2.

и

огражда}ощих

демонтаж мачтовь1х соорухсений, батпен, вьхтлкньтх труб

10.5. Р1онтаж' усиление и демонта)|{ технологических конструкций

10.6. }у1онтаэк

и

демонтаж тросовь|х несущих конструкций (растя:кки' вантовь|е

конструкции и проние)
9.

10.

11. 1}1оптапс деревяпнь!х

1

;1,

копсц)укций

1'1.1. &1онтаэк, усиление и демонтаж конструктивнь|х элементов и ограждагощих
конструкций зданий и соору}кений, в том числе из клеень|х конструкций<*>
11.2. €борка }(иль|х и общеотвеннь!х зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки(*)
12.3ащгга сц)опте.|!ьпь[х копструкций' трубопроводов ц оборудовапця (кроме
магпсц}а.]1ьпь!х п промь[еповь!х трубопроводов)
2. 1.

Футеровочнь|е работьт

|2.2. |$адка из киолотоупорного кирпича и фасоннь{х кислотоупорнь|х керамических

,.',,;
.!,

изделий
1

2.3. 3ащитное покрь|тие лакокрасочнь|ми материалами<*>

12.4. [уммирование (обкладка лиотовь|ми резинами и )кидкими резиновь|ми смесями)
1

2.5.

}стройство оклеечной изоляции

|

2.6.

!

стройство металлизационнь|х

п

агрессивнь!ми

!

окрьлтий

2.8. Антисептирование деревяннь1х конструкций

\

2.9 .

[ илроизоляция строительнь|х конструкци й

*
*

*

\2.|2. Работьт по огнезащите строительнь!х конструкций и оборудован|\я

1

11
'

13.

}стройство крове.,[ь

13.1.

}стройство кровель из 1птг{нь|х и листовь!х материалов<*>

13.2. 9стройство кровель из рулоннь!х материа.г1ов<*>
1

12.

3.3.

!стройство наливнь!х кровель<*>

14. Фасацньпе работь!

|4.\. Фблицовка поверхностей природнь!ми и искусственнь|ми камнями и линейньтми

фасоннь:ми камнями(*)

,|:

*

средами

1

\2.1|. Работьл по теплоизоляции трубопроводов<*>

/,.?

8
'з

|2.|0. Работьл по теплоизоляции зданий, строительнь|х конструкций и оборудования

; '|!

п

\2.7. |1анесение лицевого покрь|тия при устройстве монолитного пола в помещениях с

г,

','1.

!

п
Ё
ц

3

(с{*'.:{!*
!'';9;$1з'

,:11..

|

13.

4'2.

!

стройство вентилируемь|х фасадов<*>

15. }стройство впуц)епних ип'кеперпь!х спстем п оборупованпя здапий и
соору:кепий
1 5. 1. 9стройство и демонтаж системь! водопровода и канализации<*>
15.2.

7:,1

}стройство и демонтаж системь| отопления(*)
'..

15.3. 9стройство и демонта)|( системь| газоснабжения
15.4.
1

5.5.

!стройство и демонтаж системь| вентиляции и кондиционирования воздща<*>

ё)

16.
1

|а.
!_"

}стройство системь1 электроснабжения<*>

1|,

1.',

9стройство ндру2кпь!х сетой водопровода

6. 1.

16.2.
1

6.3.

!кладка трубопроводов водопроводнь!х
йонтаж и демонтаж запорной арматурь! и оборудования водопроводнь!х сетей

;';'

!стройство водопроводнь!х колодцев' оголовков, гасителей водосборов

|6.4. Фчистка полости и испь1тание трубопроводов водопровода
15.

'.;

9стройство шару2кпьпх сетей капа.]1изацпя

1

7.

1

7. 1.

!кладка трубопроводов канализационнь|х безнапорньхх

|

7'2.

!

кладка трубопроводов кан а,'!изационнь1х

н

апор нь|х

17.3. Р1онтаж и демонтаж запорной арматурь| и оборулования канализационнь1х сетей
17

'

'|'!

15.6. }стройотво электрических и инь1х сетей управления системами:кизнеобеспечения
з даний и соору}кений<*>

14.

!:

;''

.4' \стройство канализационнь|х и водосточнь!х колодцев

17.5. }стройотво фильтрутощего основания под иловьте площадки и поля фильтрации

'11

17.6.!кладка дрена)кньтх труб на иловь|х площадках
|7.7. Фчистка полости и испь|тание трубопроводов кана.г|изации
16.

18.

);.,,
!:;,,

}стройство пару'кпь!х сетей теплосцаб'кеппя

18.1. 9кладка трубопроводов теплоснаб)кения
градусов 1-{ельсия

']

с температурой теплоносителя до

|8'2. 9кладка трубопроводов теплоснабжения

115
:'

с

температурой теплонооителя 115

гРадусов 1{ельсия и вь11пе
18.3. йонта)к и демонта)к запорной арматурь| и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. )/стройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

\7.

(.

т'
!.1

1

8.5. Фчиотка полости и испь1тание трубопроводов теплоснабжения

1

9.

}стройство нару)кпь!х сетей газоспаб:кепия' кроме магисц)а.]|ьпь|х

!кладка газопроводов с рабоним давлением до 0'005 \{[{а включительно
|9.2. }кладка газопроводов с рабоним давлением от 0'005 Р1[1а до 0,3 Р1[{а

|)
:,
!.

:'

...].
.:

19.1.

включительно

|9.3. 9кладка газопроводов

с

1:

рабоним давлением от 0,3 й|[а до 1,2 й|1а
до 1,6 Р1|]а вкл}очительно (для с)ки}кенного

вкл}очительно (лля природного газа),

углеводородного газа)
19.4. 9становка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на га3опроводах
19.5.

йонтаж

19.6.
газа

йонтаж и демонтая{ резервуарнь!х и групповьтх

и демонтаж газорегуляторнь|х г[унктов и

установок

ба_гллоннь|х

установок с}ки)кенного

19.7. Бвод газопровода в 3дания и сооружения

19.8. йонтаж

и

:',1

ъ:_ ]

демонтах( г{вового оборудования потребителей, исполь3у}ощих

природнь1й и сжиженньтй газ
19.9. Брезка под давлением в действугощие г€шопроводь!'
давлением действутощих газопроводов
19.10. Фчистка полости и испь!тание газопроводов
18.

,:?

откл}очение и заглу1пка под

20. }стройство пару2кпь!х эло|сц'пческих сетей п лппий свя3п

#.

]::,э,

{1;'
.,{

,{:

20.1.9стройство сетей электроонабя<ения напряжением до 1 кБ включительно{*)

20.2.!стройство оетей электроонабжения напря)кением до 35 кв вкл}очительно
;:;

:.:'

,;_:':;:=

: :]!^*р*"{.;:Ё

'

: _:;'-;'::-]:-]1_:]:.

.:.::::-;_;т_.--;.

]

_-'--.=--..;_.-.-=-;-].-::-.-

--:]_:-_-1:;---;,

#::=":;:--

{з;."{"з*#а**}!;:ь;"*}ф*}"з".ч!'}*^ъ':,'^*'й'}'Ё**с".г.*"Б''с"_*'^*:а:;;оа;'ь*;о.:*:;:л_"э:*'ёчэ'-{'*}:,чш:|ч|];]

1|

20.3. !стройство сетей электроснабжения напря)кением до з30 кв вкл}очительно
20.5. йонтаж и демонтаж опор для возду1пнь!х лрхний электропередачи напряжением до

;

кв

35
,;,:{'!

20.6. йонтаж и демонта)к опор для возду1пнь|х линий электропередачи напряжением до
500 кБ
20.8. йонта>к и демонтаж проводов и грозозащитнь!х тросов возду1пнь{х линий
электропередачи напря}кением до 35 кв вклгочительно

1;,
,

,,;

| ;ч_
,'|Ё
.',.;||

''''ь{

20.9. ]!1онтаж

и

демонтаж проводов

и

грозозащитнь1х тросов возду1пнь|х линий

электропередачи напря)кением свь|1пе 35 кБ

20.10. Р1онта:к 14 демонта)к трансформаторнь|х подстанций и

1'

!|

напряжением до 35 кБ вклточительно

электрооборудования

напря}кением свь{1пе 35 кв

::1

линейного

20.|2. 9становка распределительнь|х устройотв, коммутационной

аппаратурь1'

трансформаторнь|х подстанций

устройств защить|

.',,!:

20.|з. !стройство наружнь1х линий связи'

").1

линейного

и

20.||. Р1онтаж и демонта)к

,1.,

'',.

электрооборудования

[

в том

числе телефонньтх' РаАио

и

23. 1}1оггалсньпе работьп
23. 1.

Р1онтак подъемно_транспортного

оборулования

23.2.*|онтаж лифтов
23

.

3

. 1!1онтая<

23 4. \у|онтаж
.

оборулования тепловь{х электрост анций
о

борул ования котельнь1х

23.5. \4онтаж компрессорнь!х установок, насосов и вентиляторов<*>

2з.6.

}у1онтахс электротехнических
сигн?шизации<*>

установок, оборудования) систем автоматики и

2з.\6.}у1онтаж оборудования объектов инфраструктурь| железнодорожного транспорта
2з.26. йонтаж оборулования 3ернохранилищ и предприятий по переработке зерна

2з.з2. \4онта:к водозаборного оборудовани\ канализационнь1х и очистньтх сооружений
20.

24. [|ускопа.'1адочпь[е работьп
24. \ . [1у скон аладочньле работь| подъем

но-транспортного оборудования

24.2. [1у скон.шадочньте работь: лифтов
24

3. 1ускон€шадочньте

24. 4 .

1у

сконаладо чньте

работь| синхроннь|х генераторов и систем возбуждения
р

аботь! силовь!х и измерительнь!х трансф орм аторов

24. 5 . |7у сконаладочньхе работь1 ком мутационнь|х аппар атов

24.6. |\у скона,,1адочньте работьт устройств релейной защить|
24.8. [1ускон'шадочнь:е работь1 систем напря)кения и оперативного тока
24.9 . ||у сконаладочньле работь1 электрических м а1пин и электроприводов

24.|4' Ёаладки систем вентиляции и кондиционирования возд1ха<*>
24. | 5' |[усконаладочнь|е

р

аботьл автом атических станочнь|х

линий

24.|9. |1усконалалочнь|е работьл компрессорнь1х установок
24'20. [[усконаладочнь|е работьт
24.2

5

. |1уско

п аро

вь{х котлов

наладочнь|е работь: г.во во3ду1пно го тракта

24.26. |1усконаладочнь|е работьл общекотельнь|х систем и инженернь|х коммуникаций
24 .27 . [{ускона.гладочнь|

е работьт оборудования для обработки и отделки древесинь!

24.28. [{усконаладочнь!е работьт су1пильнь1х установок
24 .29 .

[[усконаладочнь|е работь: со оружений водоснабжения

24 .3 0. |!ускона.гтадоч

2\

29.

нь|е работьл сооружений кана.гтизации

}стройство мостов' эстакад п шугоцроводов

29.|. )/стройство монолитнь!х железобетоннь1х
эстакад и путепроводов

и

Б

я
я

телевидения<*>

\9.

п

бетонньтх конструкций мостов'

ц

29.2. !стройство сборньтх железобетоннь{х конструкций мостов, эстакад

и

путепроводов
29 .3 .

!

стро йство

конструкций петпеходньтх

м

оотов

29.4.\1онта)к ста.г1ьнь1х пролетнь!х отроений мостов' эстакад и путепроводов
29'5.
29.6.

!
!

стройство деревяннь|х мостов, эстакад и путепроводов
стройство каменнь|х мостов' эстакад и путепроводов

29.7' !кладка труб водог1ропускнь|х на готовьтх фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводнь!х
22.

32. Работьп по осуществлеши[о сц)оито.]|ьпого кокц)о,,!я прпвлекаемь!м

засцгойщпком

3акш}чпком па основацпп договора к)рпдпческпм лшцом п.]1п
продприппматепем
32.1. €троительньтй контроль за общестроительнь:ми работами (группь| видов работ
и.,|и

ипдгвцдуа.]|ьпь!1}|
}т[э1-3, 5-7

2з.

'

9-\4)

33. Работьп по органп3ацип сц}оптепьства' реконструкциц п кашпта.]1ьпого

ремопта прпвлекаемь|м засцгойщиком п.,1п заказчпком па осцоваппп договора
к)рцдическпм лпцом п.'1и индпвцдуа.,1ьпь!м предпрпппматепем (гепоральпьпм

подрядтпком)
3 3.

3. ){{илищно_гражданское строительство

Фбщество с ограниченной ответственностью (строительное управление .}\г9 1)
вправе закл}очать договорь[ по осуществлени}о организации работ по
строительству, реконотрукции и капит€ш{ьному ремонц объектов капит€ш1ьного
строительства' стоимость которь{х по одному договору не превь!1шает
(соотавляет) 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

|[ервьт

А.н. €авкин

}-\Бж.к,,$ё

(инициальт, фамилия)

[1ервь:й заместитель

генерального
6авкин А.Ё.
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