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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц.,
осуществляющих строительство! регистрационный номер в

государственItом реестре СРО-С-055-26 102009

некоммерческое партнерство саморегулируемая орган изациfi

" Объединение инженеров строителейt!

l07023. z. Москва Журавлёва, d. 2, сmр. 2, эmамс 5, по"ц. l www.obeпg-stro.y.r|)
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Москва 16 "лlая 2014

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

лъ C.055.50.10072.05.20l4 :

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственtlостью
"сэлпА_1"

огрн 1035006 100920, инн 503 1 05 165з
1,424О| Московская обл., г.Ногинск, туп.Заготпромовский, д.3

Основание выдачи Свидетел ьства:
протокол заседания Совета Партнерства от 15 мая2014 г. Ns 4978З-05-2014/{-:

Настояrцим Свидетельством подтвер}кдаетсядопуск к работам,указанным
.в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 1б мая 2014 г.

Свидетельство без приложения не действительно.
Свилетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от З0 апреля 2014 г.
Jф с.05 5. 50. 1007 2.04.20]. 4.

Заместитель Президента В.А.Акопджанов
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ПРИЛОЖЕНИВ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от к 16 > мая 20|4 г.
N9 С.055.50. 1 0072.05 .2014

виды
работ. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
" Объединение инженеров строителей "

Общество с ограниченной ответственностью
"сэлпА-1"

имеет Свидетельство
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\! Наименование вида работ

6. }'cTpol"lcTBo бетонных и железобетонных п{ояолитных коttстрчкци й

6,I опа,rубочные работы

6,z, Армац"рные работы

6-з Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкший

7. Монтаж сборных бетонных rt железобетонных конструкций

7| MoHTarK фундапtентов и конс,грукuий подземной части зданий и сооруrкений

7-2 MoHTartt ]ле\lентов консlрlкший надземной части зданий и соору)кений. в loM чисrс колонн. рам. риtелеli.
ферм, бапок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

,7 
-з Моrtталt объемlных блоков, в ToNl числе вентиляционных блоков. шахт лифтов и Nlусоропроводов, санитарно

-технических кабиrt

l0. llloHTaiK пlетал.пи ч еских конструкций

l0,1 MoHTatt, усиление и демонтФfi констРуктивных элементов и огрiDкдающих конструкrrий зданий и
сооррItений

l0 2 Монтал<, усиление и демонтil}к конструкций транспортнь]х галерей

l0з MoHTа;tt. усиленrrе и демонтаrк резервуарных конструкций

l0,4. Монтаж. усиление и деNlонтФк мачтовых соорркений. башен, вытялtных труб

l05 MoHTarK, усиJlение и демонтаrк технологических конструкчий

10,6 Монтаяt и демонтa)к тросовых несущих конструкций (растяlltки, вантовые конструкции и прочие)

l Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудованшя (кроме магистральных и
ппоN{ысл(}вых тпчбопповопов)

l2. l Футеровочные работы

122 Кладка из кисJrотоупорного кирпttча п фасонных кисllотоупорных керамических rtзделий
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l2.з Зашlи,rное покрытие лакокрасоч ными материаqа]\.{ и

12_4 Гумпtирование (обкладltа листовыми резинами и жидкими резиновы[,1и смесями)

12,5 Устройство оклеечной изоляции

126 Устройство металлизационных покрытий

|2-,7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

l 2.8. Антисептирование деревянных конструкчий

12,9. Гидроизоляция строительных конструкций

12 l0. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12 11 Работы по теплоизоляции трубопроводов

12,|2 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

l5. Устройсr во внутреIIних инrriенерных систем и оборудования зданий и сооруженшй

l5 з Устройство и демонiал< c1,1cTeM ы газоснабяtения

l6. }'стройство наружных сетей водопровода

l6- l Укладка трубопроводов водопроводных

16,2 Монтая< и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

l6,3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

l64 Очиотка полости и испытание трубопроводов водопровода

l7. Устройство наружных сетей канализации

|7.| Укладка rрубопровбдов канализационных безнапорных

17,2, Укладка трубопроводов канiLп изационных напорных

l7,3 Монтаж и демонтФк запорной арматуры и оборудОвания канализационных сетей

\,7 -4 устройство канализационных и водосточных колодцев

l7.5, Устройство фил,ьтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрачии

|7,6 Укладка дренажных труб на иJIовых площадкiLх

1-1 
,7

Очистка полости и испытание трубопроводов канализаЦиl]

l8. Устройство наружlrых сетей теплоснабжения

l8.1 Укпадка трубопроводов теплоснабiкения с темлературой теплоносителя до 1 l 5 градусов IJельсия

1 8,2 Укладка трубопpоводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l l 5 градусов IJельсия и выше

t 8.3 MoHTaltt и демонтiDк запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

l8,4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

l8.5 Очи9тка полости и исJIытание трубопроволов теплоснабжения

zJ, Монтажные работы

l3.I MoHTarK подъе.мно-транспортного оборудования

Монтаяt лифтов
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2з, l9

24,з

24 25

23, з Монток оборулования тепловых электростанций

2з4 Монтаж оборудован ия котельных

2з. 1 8. Монтак оборуДования гидроэЛектрических станциЙ и иных l идротехнических соору;lсений

MoHTalt оборудоваlIия предприятttй электротехни.tеской проi\IышленIlости

2з,20 MoHTalt оборудования предприятий промышленнос-ги сlроительных материацов

2з -2?, MoHTalt оборудования предприятийI текстильной промышленности

Монтаяt водозаборного оборулования. канализационных и очистнь]х сооруrкений

2з,зб MoHTolt оборудования N,Iорских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24,| ПусконаладочНые работы подъемно-транспортного оборудования

242 Пусконмадочные работы лttфтов

Пусконападочные работы синхронных генераторов и систем возбуlкдения

24,1. Пусконаладочные работы си"повых и измерительных трансформаторов

24.5 , пусконаладочные работы коп,tм}"тационных аппаратов

21 6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24,8 пускоtlападочные работы систем напряжения и оперативного тока

21,9 П},сконаладочные работы электрических l\{ашин и э.ilектроприводов

24_19 гi}'скоttаладочные работы коN,lпрессорных установок

24 2,0 Пускона,цадоч ные работы паров ых котлов

Пусконападочные работы оборудования водооаIистки и оборудования химводоподготовки

24.24, Пуеконаладочные работы технологических установок топливI-Iого хо:jяйства

пусконаладочные работы газо воздуш ного тракта

Z4 26 Пусконалалочные работы общекотельttых систем lI июкенерных коммуникаций

24 27 пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины

24 28 пусконацадочные работы сушильных установок

]/ ]о Пусконападочные работы соорухtений водоснаблсения

2.1 з0 Пусконападочные работы соору;Itений каналtвации

зl. Промыпlленные печи и дыNtовые трубы

з 1,2 Клалка верхнсго сtроения ванны\ сlекловаренны.< печей

з l.з Монток печей из сборных э,гlементов повышеннойI заводской готовности

] 1,5 Футеровка промыlUленных лыNlовых и вентt]ляционных печей и труб

33. Работы по организации строительства, реконструкции и калитальноrо ремонтii]iirrе*а-БйiБ-
застройщиком или заказчлrком на основании договора юридическим лицом или индивIrдуальным
предпринипtателем (генер44ьным подрядчиком)

33. l Промышленное строительство

з3,16 Предприятия и объекты iltашиностроения и металлообработки

d llllllllllllшllllllllllllllllllll]llll
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]; преJпрltятrrя и объекты лесной, деревообрабатываюшей, целлюлозно-бумаяtной промыш.J]енности

1.I1 Тепловые электростанции

jJ,J Жил и щно-гралtданское сц)оительство

JJ t Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно

зз.5 объекты теплоснабжения

jз.6, объекты газоснабrкения

зз 7. объекты вtlдоснабжения и канализации

Общество с ограниченной ответственностью "СЭЛПА-1" вправе заключать договоры по
ОСУЩествЛению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонry
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000
000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
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виды
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капит?UIьного
строительСтва (кроме объектов использоВания атомной энергии), и о допуске к
которым член Некоммерческого партнерства сам орегулируемой организации

"Объединение инженеров строителей"
Общество с ограниченной ответственностью

сэлпА-1,,
имеет Свидетельство

Nr,t Наипtенование вида работ

12. защита строитс.пьных констрl,кuпй.,грубопроводов и оборулования (кроме мiiистральных и
пDоivысловых тпчбопповопов)

|2,1 Фlтеровочные рабо,гы

\2,2 Кладка из кислоточпорного кирпtIча и фасонных кис,.Iотоупорных кераNlических изделлtй

|2,.э Защитное покрытие лакокрасочными материалами

l2,.1 Гуммrtрование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесяпrи)

12,5 Устройство оклеечной изоляции

|2,6 Устройство металлизационных покрытий

12,7 НанеСение лицевого покрьпия при устроilстве монолитного пола в поý,lещениях с агресс1.1вны]!tи средаN{и

1 2.8. Антисептирование деревянньiх конструкций

|2.9 Гидроизоляция сlроительных конструкций

l2,10, Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

|2 l1 Работы по теплоизоляции трубопроводов

12,12 Работы по огнезашtите строите.пьных конструкций ll оборулованrtя

Заместитель Президента .Акопджанов
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