
СаМОРеryлирУемаJI организация, ocHoBaHHalI на членстве лиц, осуществJuIющих строительство
АС СОЦИАЦИJI САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"Содружество строителей Республики Татарстан"

420lЗ8, Россия, Ресгryблика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.162а, http://www.sros-rt.ru
Регистрационный номер в государственном реестре самореryлируемых организаций

сро_с-014-23062009

г.Казань <30> ноября20|6r.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ДопУске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства
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ВЬЦаНо члену саморегулируемой организации обществу с ограниченной
ОТВеТсТвенностью "Гидроэлектромонтажtl, ОГРН 1031616050180, ИНН 1650109840,
423800, Республика Татарстан , г.Набережные Челны, Промышленно-коммунaльнаJI зона
промзона, ТЭIfовский проезд, д.58

ОСНОвание выдачи Свидетельства: Решение Коллегии АСРО "Содружество
строителеЙ РТ", протокол М 183 от (30) ноября 201бг.

Президент Халитов P"III.
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настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влиlIние на безопасность объектов каllитtшьного
строительства

Начало действия с кЗ0> ноября 20lбг.

Свидетельство без приложения не действительно.

СвиДетельство действительно без ограншIениrI срока и территории его действия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к

определенному виду или видам работ,
которые оказывают влиJIние на безопасность

объектов капитiIльного строительства
от (30> ноября 2016г.
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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 Ассоциации
Самореryлируемой организации <Содружество строителей Республики ТатарстаII>)
Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" имеет
Свидетельство
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лъ Наименование вида работ
l Земляные работы

6. Механизированное рыхJIение и разработка вечномерзлых грунтов
7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

2 i. Свайные работы, Закреп,rение грунтов
5.1. Свайные работы, выполIиемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
i.З. Устройство ростверков
i.4. Устройство забивrтых и бlронабивных свай

J i. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
i, 1. Опалубочные работы
i.2. Арматурные работы
i.3. Устройство монолитrrых бетонrrых и железобетонных конструкций

4 /. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
i.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
/,2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
lигелей, ферм, балок, IuIит, tIоясов, панелей стен и перегородок

5 1 0. Монтаж метаJIлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающIr( конструкций зданий и
эооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологиt{еских конструкций

6 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме магистраJIьных и
промысловых трубопроводов)
l2. 1. Футеровочные работы
l2.5. Устройство окJIеечной изоляции
1 2. 8, Антисептирование деревянных конструкций
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1 2.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования
|2.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

7 l6. Устройство наружных сетей водопровода
l6. l. Укладка трубопроводов водопроводных

8 l7. Устройство наружных сетей канапизации
l 7.2. Укладка трубопроводов кан;uIизационных напорных
l 7.4. Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев

9 20. Устройство наружных электриtlескrо< сетей и линий связи
20,2. Устройство сетей электроснабжениrI напряжением до 35 кВ вк.пючительно
20.З. Устройство сетей электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ вк,точительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор дIя воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20,8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
Еапряжением до 35 кВ вкJIючительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
цаrrряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ вкJIючительно
20.1 1. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установкараспределительных устройств, коммутационной аппаратlры, устройств защиты

l0 23. Монтажные работы
23.З. Монтаж оборулования теIIловых электростанций
2З,18. Монтаж оборудованшr гидроэлектрrгIеских станций и иных гидротехни.Iеских сооружений
2З.19. Монтаж оборудования предприятий электротехниtIеской промышленности

l1 24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронЕых генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5, ПусконаJIадочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
Z4.8. Пускона-падочные работы систем напряжениrI и оперативного тока
24.9. ПусконаJIадочные работы электриtIеских машин и электроtIриводов

12 33, Работы rrо организации строительства, реконструкции и капитальЕого ремонта привлекаемым
ЗаСТРОЙЩикоМ иJIи заказчиком на основании договора юридиlIеским лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральrшм подрядчиком):
3З. l. Промышленное строительство
3З. l. 1 1. Тегrловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжениrI свыше l l0 кВ
3З. 1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.4. Объекты электроснабжения до l l0 кВ вк"rючительно
3З.1 1. Объекты гидроэнергетики
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общество с ограниченной ответственностью "гшроэлектромонтаж" вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,

реконстрУкции и капитаJIьному ремонту объектов капитаJIьного строительства, стоимость

которыХ по одномУ договорУ не превыШает 500 000 000 (пятиста миллионов) рублей.

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, вклIочая особо опасЕые и технически сложные

объекты капитального строительства (кроме обьектов использования атомной

энергии) и о допуске к которым член Дссоциации Самореryлируемой организации

<содружество строителей Республики Татарстан>> Общество с ограниченной

ответственностью "гидроэлектромонтажll имеет Свидетельство
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J\ф Наименование вида работ
l l

1

l

геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

l. Разбивочные работы в процессе строительства*

2. Геодезлтческий контроль точItости геометрrrче

2 2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зланий и сооружений, стен, перекрытий, JIестни.Iных маршей и иных

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.2. Строительство временных; дорог; площадок; инженерных сетей и сооруженийХ

2,3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических

МЧСОDОПРОВОДОВ*

J 3. Земляные работы
3. l. Механизированцая разработка грунта*

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплоТtшющими машинами или тяжелыми трамбовкамиХ

3.6. Механизированное рыхлеЕие и разработка вечномQрзлых грунтов

3.7. РаботЫ по водо[онижению, организации поверхностЕого стока и водоотвOш

4 5. Свайные работы, Закрепление грунтов

5.1. Свайные работы, выполнrIемые с земли, в том числе в морских и речных условиях

5.З. Устройство ростверков
5.4, Устройство забивных и буронабивных свай

5 i. УстройстВо бетонных и железобетонных монолитных конструкций

i. | . Опа.тубочные работы
5.2. Арматlрные работы
5.3. Устройство монолитных бетонrъIх и железобетонных конструкций

6 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкчий

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземнбй части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,

ригелей, ферм, балок, плит, tIоясов, панелей стен и rrерегородок
,7

'_Р"б-", 
гt" )"rр"йa*у каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций здаций и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе (

облицовкой*
8 1 0. Монтаж мет;}ллических конструкций

l0.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конс,fрукций зданий и

074?713
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сооружении
1 0.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
l0.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
l0.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

9 l l. Монтаж деревянных конструкuий
l 1.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений, в том числе из кJIееных конструкций *

l0 l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистр;lJIьных и
промысловых трубопроводов)
l2. l, Футеровочные работы
1 2.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
l2.5, Устройство о&.Iеечной изоляции
1 2.8. Антисептирование деревянных конструкций
1 2.9. ГидроизолJIци;I строительных конструкций
12.10. Работы по теIIлоизоJrIции зданий, строительных конструкций и оборулования
12.1 l. Работы по теIIлоизоJuIции трубопроводов*
l2.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

1l 13. Устройство кровель
l З. 1 . Устройство кровель из шт)лных и листовых материалов*
1З.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

|2 l4. Фасадные работы
l4.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнjIми и линейrтыми фасонными
камнями*
l4.2. Устройство вентилируемых фасадов*

lз 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15. l. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
l5.2. Устройство и демонтаж системы отогшения*
1 5.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
эооружений*

|4 6. Устройство наружных сетей водопровода
6. 1. Укладка трубопроводов водопроводных

l5 17. Устройство наружных сетей канализации
1 7.2. Укладка трубопроводов канЕLпизационных напорных
17.4. Устройство канtшизационных и водосточных колодцев

lб Z0. Устройство наружных электриttеских сетей и линий связи
Z0.1. Устройство сетей электроснабженIбI наrтряжением до lKB включительно*
Z0.2. Устройство сетей электроснабжениrI напряжением до 35 кВ включительно
Z0.3. Устройство сетей электроснабжениrI напряжением до 330 кВ вклточительно
Z0.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗOкВ
Z0.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж ц демонтаж опор дIя воздушных линиil, электропередачи напряжением до 500 кВ
Z0.7. Монтаж и демонтаж опор дJIя воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
Z0.8. Моцтаж и демонтаж rrроводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
]апряжением до 35 кВ включительно
Z0.9. Монтаж It демонтаж rrроводов и грозозащитных тросов воздушных линийэлектропередачи

01ц7,7I
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напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ вк,пючительно

20.1 l. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защить]

; 1] 23. Монтажные работы
2З.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23,6. Моцтаж электротехЕIтЕIеских установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
2З.1 8, Монтаж оборудованиrI гидроэлектриtIеских станций и иных гидротехнических сооружений
]3.l9. Монтаж оборудования предприятийэлектротехниtIеской промьтшленности
23.28. Монтаж оборудованшI предприятий электронной rrромышленности и промышленности средств
связи*
]]. 3 3. Монтаж оборудованиJI соорyжений связи*

2-1. Пускона.llадочные работы
1-1.З. ПусконilIадочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
1-1,4. Пускончшадочные работы силовых и измерительrтых трансформаторов
1-1. 5. Пускон.шадочные работы коммутационцых аrrпаратов

1-1.6. Пусконiшадочные работы устройств релейной защиты
1-1. 7. Пускон;L,Iадочные работы автоматики в электроснабжении*
ЗJ,8. Пусконzшадочные работы систем напряжениrI и оперативного тока
1 J, 9. Пусконi1,1адочные работы электрическID( машин и электропр иводов
3-1.1 0. ПусконаJIадочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
2J. l 1. ПусконаJIадочные работы автономной наJIадки систем*
2,1. 1 2, ПусконшIадочные работы комплексной наJчадки систем*
2-1. 1 3, ПусконшIадочные работы средств телемеханики*
1-1.3 l. Пусконiшадочные работы на сооружениях нефтегазового комIIл9кса

.ч З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом илииндивидуzulьным
предпринимателем (генера,rьным подрядчиком):
33. 1. Промышленное строительство
3З.1.1 l. Тегшовые электростанции
3З.1.13. Объекты электроснабжениJ{ свыше l l0 кВ
3З. 1. 14. Объекты нефтегазового комплекса
33.,1. объекты электроснабжения до l10 кВ вкrrючительно
]3.1 1. Объекты гидроэнергетики
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общество с ограниченной ответственностью "гидроэлектромонтажll вправе

заlLlючать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
эеконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не пре:ь]шает 500 000 000 (пятиста миллионов) рублеЙ.

Халитов Р.Ш.
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