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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организациЙ

сро-с-109-1 1122009

г. Москва 10 февра,тя 2016 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о лопуске к определенноNIу виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства

лъ 0054.0б_2009-б 65812 4|7 2-C-l09

Выдано члену саNIорегулируемой организации:

Закрытое акционерное общество

" Трест Ура.глдомнаремонт"
620034, Свердловсt(ая область, г. Еr:атеринбург, ул. Колмогорова, д.

3, оф. 801

инн бб581241 72, огрн 1026602309854

OcHoBaHlIe выдачи свидетепьства: решение Совета Партнерства СРО Hll
"МонтажТеплоСпецстрой" протокол Nb 1З0 от 10 февраля2O7б года

FIастояпlиrп СвидетеJrьством полтверя(дается допуск к работам, указанны},{ в

при_цожении к настоящеN,Iу Свидсте.пьству, которые окчвывают влияние на

безопасность объектов капитzLтьного строител ьства.

Нача,rо действия с tr0.02.2016 года

Свидете:tьство без приложенил недейстьитепьно.
Свилетельство делiствителъно без ограничения срока и тсрриторIIи его деЙствия.
Свидетельство выдано взамен ранее вь]данного

0054.05-2009-бб58124l'72-С-109 от 14 августа 2014 года

Председатель С]овета f[артн Са,гьянов В. Г.
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Приложение
к Свидетельству о лопуске к
определенному виду или видам

работ, которые ок:вывают
влияние на безопасность
объектов кап итаJIьного

строительства

от l 0.02,2016

лъ 0054.06-2009-665 8 l 2411 2-с-109
Выдано: l0.02.20lб г.

Виды работ, которые оказывают влпяцие на безопасность:
l. объектов капитzl,.lьного строительсIва. вкJIючая особо опасные и технически сложные объекты

капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства Объединения строительных
организаций "МонтажТеплоСпецстрой" Закрытое акционерное общество "Трест
Уралдомнаремонт" имеет Свидетельство

лъ IIаименование вида работ
Нет

Виды работ, которые оказывают влпяние на безопасность:
2. особо опасных и технически сложных объектов капитчLrьного строительства (кроме объектов
использования атомFlой энергии) и о лоп\rске к которым член Саморегулируемой организации

Некоммерческого Партнёрства Объединения строительных срганизаций "МонтажТеплоСпецстрой"
Закрытое акционерное общество l'TpecT Уралдомнаремонт" имеет Свидетельство

IIаипненование вида бот

1 0. Монтаlк метал.f иtI ecкIlx кOнстр.чкц и й

l0.1 I\,{онтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
констр},кцилi зданий и соору;,ttени й

1 1. Моллтаж деревянпых конструкrций
1 1.1 . Монтаж, усиление и демонтаж коIl9труктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений, в TtlM числе из кл)еных конструкций *

12. Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудованпя (кроме
lлIагистральных и промысловых трубопроводов)
1 2.З. Зашtl.l,н.Jе покры]ие лакокрасочными материа-цами*

l2.1 1. Работы по теплои,Jо_lяции тр}

18. Устройство наружныБl,ей теIIлоснабжения

18.1 , Укладка трубопроводов теплоснабжения с темпераryроЙ теплоносИтеля до l l 5

градусов L{ельсия

l В.2. Укладкатрl,богtроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15

градусов I{ельсия и выше

l8.З. Моrrтаяt и деп4онтая( запорной армаl-}-ры и оборудования сетей теплоснабжения

1В.5. очистка полости и испыта}Iие Uo ПРО ВОДОВ Tel j jIОСНаОЖеНИЯ

19. Устройств0 наружны;i сетей газоснаб,,кения, крOме магистральных
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19.З. Укладка газоЕроводов с рабочлtшt да.влением от 0,З МПа до 1,2 МПа включительно
(для природного газа), до 1,6 МПа вюlючительно (для сжиженного углеводородного газа)

]9.10. Очистка полостй и испытание газопроводов

6 23. Моцтажные работы
2З .l2. Монтаж оборудования лредприятий черной мета,rлургии
2З.lЗ. NIонтаж оборудования предприятий цветной металлургии
2З.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

2З.15. Монтаж горнодобывающего и гопно-обогат1,1тельного оборудования
7 31. Промышленные печи и дымовые трубы

3 l. 1. Кладка доменных печей

З 1.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.5. Футеровка промышленных дымоdых и вентиляционных печей и труб

8 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридпческим
лицом или пндивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

3З. 1. Промышленное строительство
ЗЗ.].3. Предприятия и объекты черной метiчIл},ргии
З З . 1 .4. Предлриятия rr объекты цветной метit]тл}lргии

ЗЗ. 1.5. Предппияти а и объекты химической и нефтехимической промышленности
3З.1.6. Предприятия и объекты машиностроеFIия и метчlJIлообработки
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Виды работ, которые окflзывают влияние на безопасIIость:
3. объектов капIIта-гlьного строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергrrи) и о допуске к которым член Саморегулируемсй
организации НекопlмерческоI,о Партнёрства Объединения строительных организаций
"МонтажТеплоСпецстрой" Закрытое акциоIIерное общество l|TpecT Уралдомнаремонт" имеет
Свидетельство

11. N{онт,;lж J{ереRrIяных коrrслрукlцитi

l l .l. ]\4oHTrurt, }ClIJl€llI{€ и дaлl(Jнтаж коtiстр},ктиtsчых эjlеменl ов и ограждающих

констр}кций з;lанz;й и с ору)(ений. в Toш числе из tспееных кi)нструкций *

12. Зэщшт.а строи1ельнЫ.ц КОн:1Рукцлrй,,грубопроводов и оборудоваlrия (кроме

магистральfl I"Ix Ё п ром ыслов;,rх трyбопроводов)
1 2. З . З аlтlитtl ос покр ыl,ие л а коriрасочным и м а,гериа,тами*

FiаименtlваtIие Rида
б" Устройстьо бетонных и же.це:tобеr,онных моноллIтных конструкций
6. l . Опrrлубочные работы

.2. Армат.чрные работы

,3 . Уо Lой al во мо нол иr,н ыll бето н ных и железобето1,1н ых KoT{cTpyKt 1лlй

7. Монтаж сборных бетоrrных и же.lrезобетонных конструкций
7.1. IVlонтаяt фундаментов и конструкций подзэмнсй части зданий и сооружений

7.2. MotlTalк элемеI{тов Fсtlструкциil налземной части зданиЙ и сооружениЙ, в том числе

коJIонн, рам. ригелеЙ, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

10. Монтаж металлических кOнстрl,кrций
l0.1. Монтаж, усиJIение и деl\rонтzDli кс1llструктивных элементов и огрtuкдаюrцих

KoHcTp),KI lи й :з данлй и соор)/женрi й
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12.1 1. Работы по те]лоизоJlяции трубопроводов*
18. Устройство наружных сетей,rеплоснабжения
1 8.1. Уютадка трубопроводов теллоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5

градусов IJельсия

18.2. Уrсцадка трубопроводов теплоснабrкения с те}{пераryрой теплоносителя l ]5

градусов l_{е.,lьсия и выше

1 8.3. Монтаж и демонта}к запорной армаr,у,ры и оборулования сетей теплоснабжения

l 8. 5. Очистка лоJlости и испытание,грубо пр,lводо в теплоснаб.ке ttия

19. YcTpolicTвo наружных сетей газоснабжения, к[)оп{е магистральных
] 9.З. Укладка газопроводов с рабсчим давлением от 0,З МПа до 1,2 NIПа вютючительно
(лля приролного газа), до 1,6 МГlа включигельно (для сжиженного углеtsодородного газа)

19.10. очист!,а полости и испытание газоп

33. Работы по организации строительства, реконструl:ции и капитаJrьного ремонта
привлекаепrым застройщиком илII заказчиком на основаItии дOговора к)ридическим
лицом или индивrtдуалr,ным tlредприни]uа,Iе.пеDI (генеральным подрядчиком)

3З.1 . Промышленное cTpol]TeJtLc,I во

З3.1.З. Предприятия и обьекты черной меlаlл\,ргиll
ЗЗ.|.4. Предпрrrятия и объеlс 151 ,igетной N]етzul-ц},ргил.i

З3. ] .5. Гlрецприятия и сбъекты химi,lческой и нефтехиьлическr.lй промышJ-lенностI4

З3. l .6. Предприятия и об ьекты r\,Iашиностроения и метzL,Iлооб;lаботки

Закрытое акциснерное общесr,во "Трест Уралдомнаремонт" вправе закJ]ючать договоры по

осуIцествлению оргаl{изации работ по строитеjtьству, реконс,грукции и капи:гаlьному pe]!roHry

объек,rов капиlаJlьного строи гельства (Виды работ согласно Приказу Министерства регионzцьного
развития Россиiiс,кой Федерации от З0 декабря 2009 года J\Гч 624: ЗЗ.1, 33.1 .3, ЗЗ.1,.4, З3.1 .5, ЗЗ.l .6 ),

стоимость ко,[ор(}го rIo одцо*Iу догсвор), не превышает (составляет) 500000000 (пя rьсот
миллиоIlов) рублсй.

Щпректор СРО НП "Мов,га,кТеплоСпеrтст

31. Промышленные печи и дымовые трубы
З 1.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

З 1.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и

fй
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