Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
I,Iекопrпtерческое партнерстl}о <саморегулируемая оргапrtзацrtя <межрегllональная

Строительная Группа>>

620014, СвердЛовская областЬ, г. ЕкатеринбУрг, ул. ЧерныШевского, д. l6, оф.408
РегистрационнЫй номеР в государственном реестре саморегулируемых организаций
сро_с-228-2007201 0

г, Екатеринбург

<09> июля 201 5 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О допусlсе к определенIIому виду или видам работ, которые
оказываIот влиrIн ие на безопасtlость объеIстов ка п итальtIого
строительства

лъ
ВыданО членУ

0416.01 -2015_б65918807

з-с-228

улир5еvоЙ организации: Обшеству с огранl1,1еtttlой
огрн l096659002450, инН 6659l88073,620141, Сверлловская

caMopel

oTBeTcTBetI IIocTblo <<AcTlrH>>,

область. г. Екатеринбург, ул. Завокзапьная, л. 5, odl. l9.

(Jснование выдачи Свидетельства: Решение Совета Некоммерrrеского пaplrlepcTвa
<Сlпlореryлируемая органt!зацllя <<МежрегIlональlIая СтроlлтельlIая Группа>, IlP0 i 0кол
Лi З68 от <<09>> rtюля 2015 гола.

допуск к работам, указанным в
которые оказывают влияние на безопасность

Настоящим Свидетельством подтверждается
пр1.1ложении

к настоящему Свидетельству,

объектов ttапI,1тального строительства.
Начало действия

с

<09> июля 2015 г.

Свидетельство вьIдано взамен ранее в
председатель Совета Партнерства

Макрушин А.А.
092 9588

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние

безопасность объектов

на
капитального

строительства
от к09> июля 2015 г.
м 0416.01_2015_66591 8807з_с-228

Вrrды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капIIтального
стролlтельства

(кропlе

особо

}I техп1.1ческп сложных

объектов, объектов
lIспользоваlttlя ато]rrной энергиrl) и о допуске к которым член НекоNlмерческого
партнерства кСаморегулируеNlая организация кМеrтсрегиональная Строительная Группа>
Общество с ограяIIчен}Iой ответственностью ((AcтrllI)) ипrеет Свrлдетельство

м

опасных

Наименование вида работ

3. Зелtлrtные работы

3,1. Механизированная разработка гDунта

2.

4.

).

,l. YcTpoilcTBo cKBaittllH

4.2, Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
б. YcTpoitcTBo бетоttttых ll железобетонllых ]llонолIIтных конструкцllй
6,1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.Э. YcTpoilcTBo tлtонолитных бетонных и яtелезобетонных конструкциi!
l 0. MoHTaiK irtсталлl.tчесlillх ко.lструкцllil
l0.4. MoHTaltt. усиленltе и де[lонтаж мачтовых сооружепrtй. башен, вытяrкных труб

l0.5. Монтаж, усиленItе и демонтаж технологическ1.1х конструкций

l2. Заuttlта строllтельных KollcTpyKцlIlj, трубопроаодов tl оборудованшя (KpoNle магllстральных
ысловых трубопроволов)
l2,З. Зацитное покрытие лакокрасоLlныi\lи

lt

п poлt

матер1.1аJIами

l2.5- Устройство оклеечной изоляциIl
|2,6, Ycr ройство i\lеlа_плизilционных локры lltй
12.]0. Работы по тепло1.1золяцип зданий, строительных конструкций и оборулования
12,1

l. Работы

по те пло l1золя

цlл I.i

трубопроволов

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
6.

l5. Ycтpol'icTBo BllyTpeHHllx llнженерных cltcTeM li оборудованl|я;данllй lt сооруженlll-|

l. Устройство и демонтаж систеNlы водопровода и канzLл изации
l5.2. Устройство и демонтаж системы отопления
l5.З. Устройство и де]\,lонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и деNlонтаж сrtстемы аентиляции и кондиционирования воздуха
1 5,5. Устройство
системы электроснабжения
15.6, Устройство электрическllх и l.]ных сетей управления системами rкизнеобеслечения зданий и
l 5.

coopy;t(eHItil
7.

l6. Устройство наружных ceTel'i водопровода
I6.1. Укладка трубопроводов водопроводных
l6.2. Монтаж и деNtонтаж запорной арматуры и оборудования водолроводных сетей
l 6.З. YcTpoilcTBo водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

8.

9-

lб.4. Очистка полости и испытанtlе трубопроводо8 водопровода
YcTpoi"tcTBo наружrtых ceTeil каналllзацltlt
i7.1. Уклалка труболроводов канализационных безнапорных
l7.2. Уклалкатрубопроводов канмизацl,|онflых цапорных,
l7.3, Монтаж и де]!lонтаж запорной арматуры и оборулованttя кана-лизационных сетей
l 7,4, YcTpoitcTBo канализационных и водосточных колодцев
i 7.7, Очистка полости и испытание трубопроводов канализацхи
18. Устройство lIаруr{ltых ceTeil теплоснаб?{епltя
l8.I. Уклалка трубопроводов теплоснабжения с тепlпературой теплоносителя до 115 гралусов Щельсия
l8,2. Ук-ладка труболроводов теллоснабжения с темлературой теплоносителя 115 гралусов Цельсия и

l 7.

выше

l8.З. Монтаж и демонтаж запорной арматуры ll оборудования сетей теплоснабжения
l8,4, Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

дов теплоснабже

l9. Устройство нару?кных ceTeil газосttаб?i(еIlItя, Kpollle Ntагltстралыlых

l9,1. Укладка газопроволов с рабочи]\,l давленл,ем до 0,005 МПа включl]тельно
l9.2. Уtiладка газопроводов с рабочrlлt давлением от 0.005 МПа до 0,З МПа включительно
l9.3, Укладка газопроводов с рабочtlпл давленпеNl от 0.3 МПа до 1,2 МПа включительно (для
прrrродl.|ого газа), ло 1,6 МПа включителыtо (для сiкrtженного углеводородного газа)
] 9.4. Установка сборн1.1ков конденсата гI]дрозатворов и коlr{пенсаторов на газолроводах
19.5. Монтаж ll деNlонтаж газореryляторных пунктов и ycTat{oBoк
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групловых баллонных установок с)(иженного газа
19"7, Ввод газопровода в зданllя rl сооруженl.{я

l9.8. Монтrж и демоl1,1а)к газового обору:ованttя поrребttrелей. llсполь,]уюulих лрllродный и
сr{llliенный газ
l9.9, Врезка под давленllем в -пействуюшие га]опроводы! отклlоченttе rl заглушка под даsлением
действуtоцlхх газолроводов
l9.10. очистка лолости и испытание

20. Устройство llару)|iных электрllчсскltх ceTeI-| х лllнllil связIl
20.1, Устройство сетей электроснабжения налряжением до | кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, комl!1утацr]онной аппаратуры, устройств защпты
20. lЗ, YcTtloitcTBo нару)t{ных лItний связи. в ToI\,t чtlсле телефонных. радио и телевиденI,1я
23, Моltтаiкные работы

2З.li. Монтаж оборудоваllия котельных
2З.5, Монтаж коI,]прессорных установок, насосов и вентl{ляторов
23.6. Монтатt электротехнrlческих установок, оборудованияj ctJcTeM автоNlатl]ки и сигн;Lлизацип
23.8. Монтаlк оборудованtlя для оч1.1стк11 и подготовки для транспортироsки газа ll нефтш
2з.з3. Монта)к обоDудованLlя соооуженt]й связLl
2il. П),скоllлладочtlые работы
2,1.10, Пусконаlалочные работы cl]cTe]\{ aBToMaTtlKl{, с1.1гtlалlIзации и взаимосвязанных устройств
24,l l, I15сьоналало,tные работы автоно\tной нaLладки сIIс,]ем
2il, I 2. Пусконаладоч ные работы liol\l пJексной наLл:lдки систе\t
24, 1 3, Пускова_падочtlые работы средств телеNlеханики

24.20,
24.21.
24.22,
24.2З.
24,26.
24.28.
24.29.
24.30.

Пусконаладочные
Пусконаладочные
Пусконалалочные
Пусконалалочные
Пусконалалочные
Пусконалалочные
Пусконаладочные
Пчсконаладочные

работы
работы
работы
работы
работы
работы

паровых котло8
водогреl'iных теплоd)икацl.]онных котлов
котельно-всломогательного оборудования
оборулования водоочистк1.1 и оборудования химводоподготовк1.1
общекотельных ctlcTeM и инженерных коммуникаций

суцllльных установок

работы сооружений водоснабжения
Dаботы сооружений канaLлизации

Вилы работ. которые оказывают влияI{ие на безопасность объектов капитаJIьного
строительства. вклrочая особо опасные II техlIIIческIr слоiкltые объекты капllтального
строllтельства (кроме объектов llспользованлlя aTo]rt}loil энерглIIl) и о допуске к которым
член НекоNrмерческого партнерства (СаморегулируеN{ая организация (МежрегLIонаJIьная
Строителыtая Группа> Общество с ограIlllчецноГr ответственностью <<Астиll)) иNIеет
Свrrдетельство
N9

Наименование вида работ

Председатель Совета Партнерства

0929589

['

=

=

t

a

]

](--].

|-

l:
|= lС
ll: l1
lфl

lkl
Е
Е]
|)-

с
G

-l

й

l{ з
l!о

с

-)

р

а
tE

