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Саморегулируемая организацшI, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Некоммерческое партнерство
Межрегиональное Объединение Строителей <<Отчий Щом <<Свароп>
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742063, IVIосковская рааон,
с, Расmуновq УЛ.3арц,апр. 5В, ;: ]

основание выдачи свидетельства: ПРОmОКОЛ СОВеmа парmнерсmва Ng 167
оm к25r) 0екабря 2073 zоOаi",

Настоящим Свидетельством подтвЬвждается допуск к работам, укtванным в прило}кении к
FIастоящему Свидетельству, которые окzlзывают влияние ца безопасность объектов капитального
строительства.

пачало деиствия с

Свидетельство без приложения недействитеЛьно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Исполнительный директор морев 0.Ю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному виду пли видам рабоъ
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитЕUIьного
строительства
от <<25>> декабря 2013 г.
Ns 1059-1213-50090вllв7

Виды рабоц которые оказывают влияние на безопасность объектов
КаПИТаЛЬнОго строительства (кроме особо опасных и технически Gложных
Объеr<тов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым,
ЧЛеН Некоммерческого партнерства <<Межрегиональное ОбъединЪ"""
Строителей <<отчий floM <Сварог> общество с ограниченной ответственностью
( Руполис-Растуrrово)) имеет СвидетельGтво

Ns наrдr,rенование вида Dабот
3. Земляные работы

].7 Работы по водопонlокенIдо, 0рганизации поверхностного стока и водоотвода
Свайные работы. Закрепление грyнтов

j _<.1. Свйные работы, вьшолняемые с земли, Ё том числе в морских и речньrх условиях
\1 Устройство ростверков

] 5j. Устройство забивньгх и буронабивrъrх:свай
б. Устройство бетонпых п яtелезобетонпых монолЙных констDyкций

6.1. Опаrryбочные работы
6.]. Арматурные работы
5-j. Устройство моноЛйтrъu< бетонньж и железобетонцьD( консmукrrий

Монтаж сборных бетопных и железqбетоЕных копетрукций
-.I 

. Монтаж фундш.rентов и конструкций подземной части зданий и сооружений

-^, Монтаж элементов коЕструкций надземной части ЬданIй и соо,ружениЩ в том числе
колонн, рап{, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и переtODодок

.J,

10. MoHTalK металлических констрчкцйй .:

l0.1.

12. Защпта строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трyбопроводов)

i2.5. Устройство ошrеечной изоляции
|2,9. Гидроизоляция строительньtх конструкций

12.10. РабОты по теппоизоляции здалrий, строительньrх конструкций и оборудов€lния
12.12. Работы по огнезаrците строительных консT рукций и оборудования

15. Устройство внутренних пнженерных систем и обоDудования зданий и соопчжений
15.3. Устройство и демонтак слстемы газоснабжения
1б. Устройство наружных сетей водопровода
l6.1. Укладка трубопроводов водопроводньtх
16.2. Монтаж и демонтuDк запорной арматуры и оборудованшI водопроводньж сетей
16.з. Устройство водопроводньD( колодцев, оголовков, гасителей водосбоDов
16.4. очистка полости и испыт€lние твубопроводов водопровода
17- устройство нарyжных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационньrх безнапорных

*

n
fr
iii
!.,

Серия СВГ_П J\Ъ 00015в9



17.2, Укладка трубопроводов канализационньrх напорных
17.з монтаж и демонтащ запорной арматуры и оборудованиrI кzlнztпизационньж сетей
17.4. Устройство канапизационньrх и водосточньгх колодцев
1,7.1. Очистка полости и испытalние трубопроводов канalпизации
18. Устройство наружных еетей теплоснабжения
l8.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов

Ifельсия
l8.з. монтаж и демонта)к запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
l8.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
l8.5. Очистка полости и испыт€tние трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наруяшых сетей газоснабжения, кроме магистDальных

19.1 . Укладка газопроводоц с рабочим давлением до 0,005 МПа вшlючительно
l9.2. Укладка газопроводов с рабочим дztвлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включитель"о
19.з. укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2 Мпа включительно 1для

природного газа), до 1,6 МПа включительно (д{rя сжlDкенного углеводородного газа)
19..1. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо пDоводЕlх
]9.5. Монталс и демонталt газореryjIяторных ttjiнктов и установок
l9.6.
\у7.

Монтаж и демонтаж резервуарных и групповьIх баллонньж установок с*"*ен"о"о газа
Ввод газопровода в здания и.сооружения

l9.8. Монтаж и демонтzDк газовоiо оборудоваrrия потребителей, использующих природный и
сжиженный газ

l9.9. Врезка под давлением в действущщие
давлением действующLfх газопроводов

гiх}опроводы, откJIючение и зчгJц/шка под

. s.10 Очистка полости и испытание гшопроводов
20. Устройство царJпкных электрпческих сетей и линий связи

:ll. r Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ вкIIючительно
Монтаж и дембцгqцс опор дJU{ воздушньD( линий электропередачи наrrр"жение, до ý кВ

],_t.8. монтаж И демонтаtк проводов и грозозаrцитных,. -{росов воздrшных линий
электропередачи напряжением до З5 кВ вкrпочительно

: _,.10. МонтаЖ и демонтаЖ трансформаторньD( подстанций и линейного электрооборудования
напрякением до 35 кВ вк-тпочительно

],.,. l ] . УСТаНОВка раСпределительньп< устройств, комIчtутационной алrпарацrры, усфойст, зшц"r"l
2з. Монтажные работы

- !_+_ Монтаж оборудованая котельных
:-i.э]. МОнтаж водозаборного оборудов€}ния, канаJIизационньIх и очистньrх сооDужений

2-1. Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы силовьIх и измерительнъж трансфоDматоров

]-l._ý Пусконшlадочные работы комIцдационных аппаратов
]_1.6 Пусщоналадочные работы усmОйств релейной заlIIиты
]+.8. Пусконаладочные работы систем н€lпряжения и оперативного тока
:].9. Пускона-llадочные работы электрических мuшIин и электроtIриводов
:+.]5. Пусконаладочные работы газовоздушного трЕжта
:-1.2б. пусконаладочные раýоты общекотеJъных систем и инженерньrх ком}ryникадий
]_1.29. Пускqналадочные работы сооружений водоснабжения
]-1.30. Пускона-гlадочные работы сооружений канurлизации

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
]5,]. Работы по устройству зеNIJIяного полотна для автомобильньD( дорог, перронов юропортов,

взлетно-посадочньD( полос, рулежньD( дорожек (кроме аэропортов и иньD( объектов
tIвиационной инфраструктуры)

]5.2. Устройство оснований автомобильньrх дорог
25.4. УСТРОйСТВа ПОкРытий автомобильньD( дорог, в том числе 'укрепJIяемьD( вяж)лцими

материала]\dи
25.6 Устройстцо дренzDкньIх, водосборных, водопрогý/скных, водосбросньu< устройств
?5.7. УСТРОЙСтво защитньD( ограждений и элементов обустройства автомобильных доDог

оСерия



25.8. Устройство разметки проезжей части €lвтомобильньпr дорог
32. Работы по осуществJIению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лпцом или индивидуальным
пDедпDипимателем

j2.1 . Строительный контроль за общестроительными работами (группы видОв работ N l-З, 5-7,

9-14)
з]..+.

l" ý Строительньй контроль за работами в области теплогЕtзоснабжения и вентиJlяции (виДЫ

работ N 15.2, 15.З, \5.4,2З.4, 2З.5, 24.I4, 24.19, 24.20,24,2|, 24.22,24.24,24.25, 24.26,

группы видов работ N l8, l9)
j i, -
1

Строительный контроль за работа:чtи в области электроснабжения (вид работ N 1 5.5, 1 5.6,

2З.6,24.З-24.1 , группа видов работ N 20, кроме линий электропередачи и иных объектов
электDосетевого хозяйства напряжением ЗЗ0 кВ и более)

_.:.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и кtlllитrlJlьном ремонте
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 2З.9, 2З.10 (кроме

газораспределительньж систем на KoTopbD( испоJьзуется, хранится, транспортируется
природный газ под давлением более 1,2 МПа или сжиженньй углеводородный газ под

да"пенrе" более 1.6 МПа)
:.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и к€lпитuшьном ремонТе

автомобильных дорог и юродромоц мостов, эст€rкад и путепроводов (груrrпы видов работ
N 25. 29, кроме юропортов и иных объектов авиационной инфраструктурцI)

11 работы по организации строите.пьства, реконструкции и капитального ремонта
привлека€мым застройщиком илп заказчиком на основании договора юридическим
лпцом или индивидyальным предпрппимателем (генеральным подрядчиком)i

_:].]. ТоанспоDтное строитеJIьство
:j.].1. Двтомобильные дороrи и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

] j._1. Объекты электроснабжениядо 1 10 кВ вк.rпочительно

объекты теплоснабжения
]].6. объекты газоснабжения (кроме пвораспредеjIительньD( сист€м на KoTopbD( используется,

хранится, транспортируется природный газ под дЕвлением более,1,2 МПа или сжиженный

чглеводоDодньй газ под давлением более 1,6 МПф
-r 
j.7. Объекты водоснабжения и канаJIизации

Общество с ограниченной ответственностЬю <Руполис-РасТуново> впраВе
з-аключать договQры по осуществлению организации работ по строителЬстВУ,
:еконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
,]тоимость которых по одному договору не превышает 10.000.000. (десять
хЕллионов ) Dчблей.

Исполнительный дирекгор
НП МОС <Отчий.Щом <Свароп>

Серия свг

О.Ю.Заморев
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