Самореlулируемая оргаllизация, ОСlIоваllная на членствс ЛИll. осуществляющих IIQДГOTOBI<) лроеl''''''ОЙ ДOKYMeHTaЦ~"1

Саморегулируемая организаци я Ассоциация организаций ,
осуществляющих деятельность по проектироваlШЮ объектов энергетики
(СРО Ассоциация «Э нергостройпроект»)

129626,

Москва, Проспект Мира, д.

104.11!1p://energosro-esp.ru

РегистращlOННЫЙ номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-131-29012010

Москва

«15»

сентября

г.

2016

СВИДЕТЕ.ilЬСТВО
о допу ске к определ енному виду и л и видам работ, которые оказ ывают

влияние на б ез опасность объектов капитал ьного строител ьства
N2149 . 01 -2016 - 9705070606-П-131
В ыдано чле н у саморегули р уемой организаци и :

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой
энергетической системы (Московское отделение)>>
ОГРН 11 67847280655 , ИНН 9705070606,
109074, г. Москва, ]{итаЙГОРОДСI<НЙ прое зд, ДОМ 7, строение 3.
Основа ние

выдачи

Свидетельства :

решение

«3нергостройпроект» ПРОТОI'ОЛ К2 24/СП/16 от

Совета

«15»

СРО

сентября

Ассоциации

2016

г.

Настоящим Свидетельством подтве рждается допуск к работам, указанным в
пр иложении

к

настоящему

Свидетельству,

которые

оказывают

вл и яние

на

безопасность объектов капитального стро ительства .
Начало действия с

«15»

се нтяб р я

20 [6

г.

Свидетельство без пр иложе ни я не действительно.
Свидетельство выдан о без огр ан иче ни я с рока и территории его действия.

Председ атель С овета

Генеральный директор""" d

.----Е.А. Кравченко

к

Свидетельству

определенному
которые

о

виду

оказывают

безо пас/юсть

допуске

или

видам
влияние

объе ктов

к

работ,
на

капитального

стр о ител ьства

от

« 15 »

сентября

2016

г.

К!! 149.01-2016-9705070606-П-131

Виды работ, которые оказывают ВЛИЯНllе на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные

объекты капитального строительства, объекты IIспользования атомной

энергии, и о допуске к которым член Саморегулируемой организации
Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по проектированию

объектов энергетики (СРО Ассоциация «J I! ергостройпроект»), Акционерное
общество «Научно -технический центр Единой энергетической системы
(Московское отделение)>>, имеет Свидетельство.
Наименование вида работ
6.10.

Работы 110 подготовке ТСХIIOЛОIIIЧССКIIХ PCIIJCII11i! объсктов атомной J llсргеТИКI1 и

ПРО~lышлеIlIlОСТII

Всего :

I (Один)

11

~IX КОМПЛСКСОВ

вид работ

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального СТРОlIтельства, ВI~лючая особо опасные и технически сложные

объекты l~апиталыlOГО строительства (кроме объектов использования

атомной энергии), и о ДОnYСI~е к которым член Саморегулируемой организации
Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по проектированию

объектов э нергетики (СРО Ассоциация «JlIергостройпроект»), Акционерное
общество « НаУЧllо-техни Llеский центр Еди ной энергетической системы

(Московское отделение)>>, имеет СВllдетельство.
Х!!

1.

Наименование вида работ

РаБОТbI по подготовке схемЬ! ПЛ:НIllРОВОЧIIОЙ оргаlll1ЗnЦlНI зсмелыlOГО)'ЧnСТКn

1
2
3

1.1 . Работы по подготовке ГСllералыlOГО Пllаllа зсмеJiI>IlOlО Y'lacTKa
1.2. Работы по подготовке схемы плаlll1рО130ЧIIОЙ оргаllнзаЦ IIИ трассы !llIIICi!IIOrO объекта
1.3. Работы по ГIOДI 'ото вкс CXC~lbI IIлаll11РОRочноi1 оргаllюаШ1ll по,IОСЫ отвода ЛИllеЙIIОГО сооружения
2. РnБОТbI по IIОДГОТОВКС nрХIIТСКТУРНblХ реШСlIlIЙ

4
5
3. РnБОТbI по подготовке КОIIСТРУКТIIВНblХ решеlllli!
4. РnБОТbI по подготовке свсдеllllii о BHYTpellHCM IIlIженерном

оборудовании, ВIIУТРСIllIИ:\ сетях

Ilнженерно-теХIlНЧССКОГО оБССПС'IСIНIЯ, о l1epC'IIIC IIIlже"ер"о-те""I1'lеСКIIХ МСРОПРIIЯТllii

6
7
8
9
10
11

5.

4.1.

Работы по IIOДГОТО IЗКС ГlpoeKToB BIIYTPCIIIII\:\ и"же"ер"ых систсм ОГОl1леIlI1Я. веIlТИЛЯЦИИ,

КОIIД IЩИ Оllllрова IlIlЯ , ПРОТIIВОДЫМI10Й I3СIIТI1ЛЯIlИ II , IСIIJlОСl1аБЖСIIИЯ ~1 ХОIIОДОСllаБЖСIIИЯ

4.2. Работы 110 подготовке просктов BH),rPC IlII1IX IIIIжсllерIlыx систем ВОДUСllабже l lИЯ и канализации
4.3. Работы по ПОДГОТОВКС просктов BIIHPCI IIIII "\ СIIСГСМ >. IСКТРОСllабжеIl11Я
4.4. Работы по I IOДГОТОВКС проектов ВН)lРСllll ll л слаБОТО'IIIЫХ CIICTCM
4.5. Работы 110 ГlOДlOTOBKC проектоl3 BIIYTPCIIIIIIX JlI1CIICl ЧСРЮaJlI1И, aBTOMaTl13aIl11J.1 ~I управлеll llЯ
ИllжеllеРIIЫ~IИ

4.6.

CIIC·I CMaMII

Работы по IIOД I 'ОТОВ КС просК'гов BII\ I РСIIIIИХ CI1CIC~1 газОСllаБЖСIIИЯ

Рnботы по подготовке свсдеllllii о ШIРУЖIIЫХ сетях НIIЖСllер"о-теХIIll'lеского обсспечеllllЯ, о перечне

ИllженеРllо-теХIlIl'IССКIIХ МСРОПРIIЯТllii

12
13

5.1.
5.2.

Работы 110 1I0дготовке просктов lIаРУЖIII,IХ сетей ТСlIJlOСllабжеllllЯ и их СООРУЖСllиi1
Работы 110 подготовке проеК'ГОR наРУЖIIЫХ сетсй 130ДОСllабжеllИЯ 11 каllализаЦНII fl их сооружеllИЙ

-25.3.

Работы по подготовке проектов lIаРУЖIlЫХ сетей :электроснабжеllИЯ до

соо

15

16

5.4.

Работы по I10дготовке просктов lIаРУЖIlЫХ сетей :элеКТРОСllабжеllИЯ lIе более

и их соо

5.5.

кВ включитеЛЬ1l0 11 и ,

35

жений

II О

кВ включителыю

жеI1ИЙ

Работы по I10дготовке flроектов lIаРУЖIlЫХ сетей :элеКТРОСlIабжеllИЯ

11О

кВ и более и их

Ж IlЫ Х сетсй слаБОТОЧIIЫХ систсм
17
Ж IlЫ Х сстсй газоснабжения и 11 Х соо 'жений
18
6. Работы по подготовке теХliOЛОПlчеСЮIХ ешений
19
6. 1. Работы по подготовкс теХllологическ н х ешеll llЙ ЖIIЛЫХ зданий и их комплеl(СОВ
6.2. Работы по нодготовке теХ1l0ЛОГllчеСКl1Х решеllИЙ общественных зданий и СООРУЖСIlИЙ
20

и ИХ

комплексов

21
22

6.3 . Работы

по подготовке теХllолопtЧССl<I l Х решений производствеllНЫХ зданий и сооруже lll1 Й и их

комплексов

6.4.

Работы по подготовке теХ 1l 0логических рсшений объектов траllСПОРТНОГО н аз ll ачеllИЯ и их

6.6.

Работы по II 0дготовке теХllологических рсшеllиi1 объектов сельскохозяйстве,"юго назначсния и их

ЖС IlИ Й

23
24
25

26

27

28
29
30

11

их комплексов

комплексов

6.7.

Работы

110 подготовке теХIЮЛОП1ЧССК II Х реше'"lli объектов спецнa.rIЬНОГО lIазlшчеllllЯ и их

комплексов

6.8.

Работы

110 подготовке ТСХIIОЛОПI'IССК II Х рсшеllИЙ объектов IIсфтегазово,'О IIазllачения и их

комплексов

6.9.

Работы по п одготовке теХIЮЛОПI 'lеских решеllИЙ объектов сбора, обработки, храllен и я,

пе е аботки и

6. 11 .

ТИЛllзации

OTXOJlOB

и IIХ комплексов

Работы по подготовке технологических решеllИЙ объектов военной Иllфраструктуры и их

комплексов

6. 12.

Работы

110

подготовке теХ1l0ЛОПlческих реШСIIИЙ оБЪСI<ТОВ очистны . сооружеНIIЙ и их

KO~ I плексов

6.1 3.

Работы 110 подготовке теХllологичееких

еше llИЙ объектов "СТ ополите н а и их ком пл ексов
оектно" до куменпlЦИН

32

7.1.
7.2.

Инжеllе lю-теХНI1ЧССКlIе ~Ie оп IIЯТИЯ

110

аждаllСКОЙ обо о н е

Инжеllерно-теХllические lеrЮllР"ЯТИЯ по преДУl1реждеllИЮ чрезвычайных ситуац и й природного и

33
34

35
36
37

38
39
40

10.
11.

Работы по подготовке п

Работы

OCICТOB ме оП

ШIТIIЙ по обеспе'lеШ1Ю пожа

IIОЙ безопасност"

110 ПОДГОТОВI(е просктов МСРОПР"ЯТIIЙ по обеСПС'lеllllЮ доступа маломобllЛЫIЫХ групп

наССЛСIНIЯ

12.
13.

Работы по обследова,,"ю ст ОllтеЛЫIЫХ KOlleт
Работы

110

11ЛИ зака3ЧIIКОМ на

АКЦИОllер " ое

КЦIIЙ здаlШЙ

11 соо

жсний

оргаlШЗ!ЩIIl1 ПОДГОТОВЮ1 проектной докумеllтащш, прнвлекаемым заСТРОЙЩl1КОМ

общество

oClloBallllH

договора ЮРllДllчеСЮIМ Л I1ЦОМ IIЛИ IHIДIIB~lДyaJlbllbIJI.I

« ll аУЧIIО- геХllическиi1

uellTp

EJllllloi1

')неРГСТI'I'IССКОЙ

си(,'тсмы

(Московское

отдеЛСllие)>> вправе заключать договоры по осущеСТВJlеll ll Ю ОР I 'аШШIЦИI1 rабот по подготовке проеl<ТНОЙ
ДОКУ~ l еlггацYlYl

для

оБЪСК'IОВ

превышает (составляет)

l(аПi1Т!lJIЫ ЮГО

50000000 ( ! lятьдссят

СТРО IIтеЛЬСТВ<I,

СI"O!1МОСТЬ

МIIЛЛИОIIОВ) рублей.

когорых

ПО

ОДIIОМУ

договору

не

