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применяет систему менеджмента в соответствии с ука3аннь!м стандартом для следующей области действия:

[1роектирование гидрофицированного оборудования для предприятий
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[1роцесс сертификации проведён в соответствии с процедурами аудитирования и сертификации
подлежит регулярнь!м над3орнь!м аудитам.
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пРи;1ожБнив
к сви-]ете.1ьств}'о доп}'ске к определенному виду

/

и'1и видам работ. которь|е оказь!ва!от влия[1ие на

безопасность объектов капит:шьного строительства
от к06> декабря 2013 г.
м 02 67.00-20 1 з -7 449 \ 00282-п- 1 44

Бидьл работ' которь|е ока3ь|вак)т влияние на безопасность:

1. [{о подготовке проектной док}ъ4ентации для вь|полнения работ (кроме

особо:'.,

опаонь!х и технически сло)кньтх объектов капита]1ьного строительства) и о допуске к
которь|м член Ёекоммерческого партнерства саморегулируемой организации

<<Региональная |1роектная Ассоциация>> Фбщество с ограниченной
ответственностьк) <<)['ральский инэкиниринговь!й центр>> имеет €видетельство

,).,..

Ёаименование виАа работ

]ч[р

: |.
:
]

.

2.
3.
4.

4'1.

:

схем

: Работьт по подготовке
-4-]9!!9Ф!!|9у139тца
' *'
Работьт по подготовке генера,.тьного г1лана 3емельного участка
1
]|.2.
трассь| линейного объ'екта
объекта
.2. :, Работь!
Работь; гто подготовке схем-е
схеме лланцров9_11н9й
планировочной организ1шии
ург9н^у?9]\и\41р19сь|
линейного
п9,199!'19тРода
сооруж-9ни1
Раб91ь1-г-1*9
л{ац'4р9Р9:чцой
! ,'3_ ,
9р-1-9чи9ацц4
ц9д!919-Рц9 9д9щь]
Р4-б91ч!
,
ц'9* ц9д|9т99ц9 з1;цит9цту]'ць!х р9-1'!9-ц-цй 'Р9б9]9| {'9_ ц9дщ1о'9к_е_ к-9ч9]руктц 9ц 9п1 ре:ше9 и!
'; Работь: по подготовке сведений о внутреннем иня{енерном оборуАовании' внутренних сетях

1,1

-

ин}к9н9р!!9:т9}дц_19!цо*19 9бе9ц9-ч'е-ч-и!2 о п'еР9-]ц9- ццщ9'ц9рц9:т'ехчиче!ких м_еропри_я1цй1
: Работь1 по подготовке проектов вщтренних инженерньтх систем отот1ления' вентиляции'
кондиционирования' противодь1мной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабх<ения

4.2. , Работь] по подготовке проектов внутренних инженернь]х систем водоснаб;кенияи канализации
4.5. , Работь1 по подготовке п роектов внутренних диспетчеризации' автоматизации и управления

] 5.

: ин)кене'рнь|уу 9у9-:9м-тм!
; Работь: по подготовке сведенг:й о нару}кнь!х сетях ин}кенерно-технического

5.1.

обеспенения, о

Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. : Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснабжения и кан,1лизации и их сооружений
5.3. : Работь| по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабжения до 35 кБ включительно и их
сооружений
Работь! по подготовке проектов наружньгх сетей электроснабжения не более 1 10 кБ
вклточительно и их соору>кений
5.5. : Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснабжения 1 10 к8 и более и их
сооружении
5.6. : Работь| по подготовке проектов наружнь]х сетей слаботочнь|х систем
6. : Работь: по подготовке технологических р^е:шений
6.]. : Работь| по подготовке технологических решпений жиль!х зданий и их комплексов
6.2' : Работь] по подготовке технологических ретпений обцественньлх зданий и соору;кений и их
комплексов
6.3. , Работь1 по подготовке технологических ре:шений прои3водственнь|х зданий и сооружений и
комплексов
', 6.1
Работьг по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их

5.4.

ттх

.

,

,,.

комг1лексов

Работь: по органи3ации подготовки проектной документации' привлекаемь|м
застройгциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
и
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2. [{о подготовке проектной док1ътентации для вь1полнения работ, на особо опаснь1х
технически слоя(нь|х объектов капита]|ьного строительства и о допуске к которьтм член

,

т

организации <<Региональна
Ёекоммерческого партнерств11 с!}морецлируемой
||роектная Ассоциация>> Фбщеспво с ограниченной ответствен!1ость
<<)['ральский инясиниринговьпй центр>) имеет €видетелгьство
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документации:
н}1х лро:]э_Р 9дств

ент{Р_!}_ о_б1

е_ктов

Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<)['ральский ин}киниринговь:й
центр>> вг{раве закл}очать договорь1

по подготовке проектной документации в

качеотве
превь11шает
5.0
не
одному договору

генерального проектировщика' стоимость которь1х г1о
(пяти) миллионов руб.т|ей (в ооответствии о чаоть}о 6 статъи 55.16 [радоотроительного
кодекса РФ).
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€аморегул иру емая организация,
основанная на членстве лиц, осуществлятощих строительство

Ёекоммерческое партнерство
<<€аморегулируемая

органи3

^ция
<<}ральское }кили!цно_коп{п[унальное строительство)>
45 4092, город 9елябинск, ул. 1{урнатова, 23Б' тмтштм.ш9[з.тш
Регистрационньтй номер в государственном реестре саморегулируемь1х организаций
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^

сРо_с-198 -\2022010

г.9елябинск

<09> ноября201'2 г.

свидвтш,льство

,

\.::;;

о допуске к определенному виду или видам работ' которь!е
оказь!вак)т влияние на безопасность объектов капитального
строительства
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Бь;дано члену саморегулируемой организации:
::,

оБщв,ству с огРАничвнной отввтстввнность!о
<<}ральский иня{иниринговь!й центр>

огРн 1 107449006268'инн7149100282.454010'

г. 9елябинск, ул. Бнисейская,

д.48-Б

Фснование вь!дачи €видетельства: ре1пение |1равления Ёекоммерческого партнерства
<€аморегулируемая организация <}ральское )килищно_коммунальное строительство)),
протокол ]\ъ 32 от <09> ноября 2012 г'

}{астоящим свидетельством подтвер}кдается допуск

приложении к настоящему €видетельству,
объектов капита.'1ьного строительства.

к работам,

указаннь|м

в

которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность

Ёачало действия с <09> ноября 2012г.
€видетельство без приложения не дейотвительно.
€видетельство вь1дано без ограничения срока и территории его действия.
€видетельство
7449100282-с-198

|1редседатель |1равле

вь1дано взамен ранее вь1данного от 13.01 .2012 г.

]$ 0264.0|-2012-

€.[. Фвчинников

08?53?3

.''й.г]

|1ртт_-то,пентте

к [втт.]ете:тьству о допуске
к опре.]е.]енному виду
ш|и видам работ, которь|е
оказь]ватот влияние
на безопасность объектов
капитального строительства
от <09> ноября 2012 г.
]ц1'р 0264. 02 -20 |2-7 449 1 002 82-с- 1 98
Бидьл работ, которь!е оказь!вак)т влияние на безопасность объектов капитального
строительства'
вклк)чая особо опаснь!е и технически сло}кньле объекть| капитального
строительства (кроме объектов использования атопдной энергии), и о допуске к которь!м
член Ёекоммерческого партнерства <(аморегулируемая организация <}ральское жилищно_

_7\

коммуна"]1ьное строительство)) 0бщество с ограниченной ответственностьк)
<<}ральский ин:киниринговьтй центр>> имеет €видетельство
|:7
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Ёаименование вида работ
6. }стройство бетоннь[х и }келезобетонньпх монолитньлх конструкций
6.2. Арматурньте работьп

1!1?

6.3. }стройство монолитнь|х бетонньпх и экелезобетоннь|х конотрукций
2

10. }1онтажс металлических
1

0.1 . йонта}1('

конструкций

усиление и демонта}к конструктивнь[х элементов и огра)кда}ощих

|7

конструкци й зданий и соору>кений
10.4.

,(

].:

3
\

..7

:!'

и демонта:к мачтовь!х соорухсений, ба1пен, вьлтлкньтх труб

10.5. йонтахс, усиление и демонта)к технологических конструкций
12. 3ащита строительнь!х конструкций, трубопроводов и оборуАования (кроме

магистральнь|х и промь[словь:х тоубопооводов)
1 2.3 . 3ащитное покрь!тие лакокрасочнь! ми матери€глами

7:Ё
1,;
,/

йонток' усиление

\,

,:'7

7]|^

:,/.!:

'[-

12.10. Работьп по теплоизоляциизданий, строительнь1х конструкций и оборулования
4

15. )/стройство внутренних ин}кенернь[х систем и оборулования зданий и

1','.

сооружсений
1

5.1 .

,,,.;'

|7
1._{.

}стройство и демонт01( системь1 водопровод а и канализации

.7\

15.2. }стройство и демонта)к системь| отопления
1

5.5. !стройство системьт электроонаб:кения

15.6. )/стройство электрических и инь1х сетей управления оистемами >кизнеобеспечения

зданий и соору>кений

) ('

-7\

_йид(з;
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Ёаипленование в|1да работ
23. Р1онтахсньпе работьп
23. 1 . \4онта}к подъемно-транспортного оборулования

?з1
6:-.'.1.

\"1
,, |

\/7

|',.!:

\

23.5. йонта)к компрессорнь|х установок. насосов и вентиляторов
23.6. Р1онтах( электротехнических установок, оборуАования' систем автоматики и
сигн€шизации

:

23.8. йонтая< оборулования для очистки и подготовки для транспортировки газаи нефти

2з.12. йонта:к оборуАования предприятий нерной металлургии

.;

2з.1з. йонтахс оборуАования предприятий цветной металлургии
2з.14. [\:1онток оборуАования химической и нефтеперерабатьпвагощей

промь!1пленности

2з.з2. йонтаяс водозаборного оборулования, кан'!'.|изационнь1х и очистнь|х соору:кений
6

24. !1усконаладочнь!е работь:
24. 1 . [1ускон,шадочнь1е работь: подъемно-транспортного оборуАования
24.7 .
24.

|у

скон€шадоч

9. [1ускон€!'1адочн

24.1

1

нь!е работьп автоматики в электроснабхсении
ь1

е работьт электри ческих ма11]ин и электроприводов

. [1усконаладочнь1е работьг

автономной нападки оистем

24.12. |1усконаладочнь|е работь: комплексной наладки оистем

24.\9. |1усконаладочнь|е работьт компрессорнь|х установок

+-.:1

24 .25 . [1усконаладочнь[е работьт газовозду1п ного тракта

7!^

1

,(,

33. Работь| по организации строительства' реконструкцип и капитального ремонта
застройщиком
прив.'[екаемь!м
лицом или индивидуальнь[м

или заказчиком
предг|ринимателем

на основании договора [оридическим
(генеральнь!м
подрядником):

33. 1 . |[ромь|1пленное строительство

'/[
\:-:7

зз.1.3. ||редприятия и объектьт иерной мета'1лургии
зз.1 .4.[|редприятия и объекть: цветной металлургии

0бщество с ограниченной ответственностьк)

<<){'ральский иня<иниринговьпй
организации работ по строительству'
по
осуществлени}о
вправе
закл1очать
договорь|
центр>>
реконструкции и капита.'1ьному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которь|х по одному договору не превь|1пает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
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Бидьл работ' которь|е оказь1вак)т влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опаснь!х || технически сло'кнь!х объектов, объектов
использов^ния атомной энергии), и о допуске к которь{м член Ёекоммерческого

партнерства к€аморегулируемая

строительство) 0бщество

с

организация к}ральское

)килищно-коммуна_]1ьное

ограниченной ответственностьк)

<<){'ральский

ин)киниринговьтй центр)> ип4еет € вид етельство

ш
1

}{аименование вида работ
6. |/стройство бетоннь!х и )!(елезобетонньпх монолитньгх конструкций
6.

2

1

.

Фпалубочнь!е работьг

7. Р1онта:к сборньпх бетонньпх и эп*елезобетоннь|х

конструкций

7.1. \4онток фундаментов и конструкший подземной частизданий и соору:кений
\,:'|]

,.].'&

3

1

0. 1}1онта:к тиеталлических

конструкций

1 \ ::.;,
.1.1

/:'\

10.2. йонтая<, усиление и демонт,т;к конструкций транспортньтх галерей
10.3. йонта)к' усиление и демонта)к резервуарньлх конструкций
4

12. 3ауцит а строител ьн ь!х конструкций, трубоп роводов и оборулования (кроме
и промь!словьпх трубопроводов)
магистшальнь|х
|

2.9. [идроизоляция строительньгх конструкший

12.12. Работь! по огнезащите строительнь!х конструкций и оборулования
*1.!,

5

16.
1

}стройство нару)кнь:х сетей водопровода

6.1. )/кладка трубопроводов водопроводнь|х

16.2. Р1онта)к и демонта)к запорной арматурьт и оборулования водопроводньпх сетей
16.4. Фчистка полости и испь!тание трубопроводов водопровода
6

18. )/стройство нару)кньпх сетей теплоснаб:кения

,!:

}кладка трубопроводов теплоснаб>кения с температурой теплоносителя до 1 1 5
градусов [ельсия
18.3. йонтак и демонта)к запорной арматурь1 и оборуАования сетей теплоснаб>кения
1

1

,[

1

8.1 .

\

./

\'.

'7

:]$,1.&:

8.5. Фчистка полости и испь{тание трубопроводов теплоснаб:кения

23. Р1онтаясньпе работьп
23.9. йонтшк оборудования нефте-, газоперекачива}ощих станций и для инь!х

продуктопроводов
2з .20. \4онтах<
2з .25 .

оборудования предприятий промь11пленности строительнь1х матери'1лов

йонта:к оборуАо вания театра-]1ьно-зрелищньлх предприятий
\'

|1редседатель

€.[. Фвчинников

*а'-)
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,\.

й

06?53т6

ооо.з!]Ак'

1 м{т}ва 20-о

!п.веь,.в.

эа(

!!4з;4

1{аименование вида работ
24. |1усконаладочнь|€

работь:

24.5. |!ускон€шадочнь!е

работьп коммутационнь[х аппаратов

24.6. ||у скон€ш1адочнь|е

работьл устройств релейной защить1

24.|

5

. |1усконаладочнь!е работь;

автоматических станочнь1х линий

24.16.[{ускона"гпадочнь|е работьп станков металлоре)кущих многоцелевь{х о 9[1)/

24

1?:').-"'-адо,Б'"

100
работь; станков уник:1льнь1х металлоре)кущих массой свьттпе

24'2з. |{усконаладочнь[е работьп оборудования водоочистки и оборуАования
хим водоподготовки
24.26. |1усконаладочнь|е работьп общекотельнь1х систем и ин)кенернь!х коммуникации
33. Работьп по организации строительства' реконструкции и капитального ремонта
привлекаемь!м застройш{иком или 3аказчиком на основании договора к)ридическим
лицом

или индивидуальнь!м

33. 1. |1ромь|1пленное

п

нимателем

{

генешальнь!м

строительство

з3.1.5. [|редприятия и объекть[ химической и нефтехимической промь[|1]ленности
зз.1 '6. [!редприятия и объекть| ма1пиностроения и мет€шлообработки

з3.1.14. Фбъектьп нефтегазового комплекса
Бсеео 53 вш0а робопп

Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<}ральский инх<иниринговьтй

центр)> вправе закл}очать договорь| по осуществлени1о организации работ по строительству,

стоимость
реконструкции и капитальному ремонту объектов капита]1ьного строительства,
которь!х по одному договору не превь11пает 10 000 000 (десять мидлионов) рублей.
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