Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Ассоциация ’’Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
443080, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, http://sro-svs.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-027-12082009

«14» февраля 2017 г,

г. Самара

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ С-027-63-0074-63-140217
Выдано члену саморегулируемой организации:

Закрытому акционерному обществу
’’Самарский центр ’’ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО”,
ОГРН 1026300965250, ИНН 6315613033,
443041, Самарская область, г. Самара, ул. Ульяновская, 99, оф.ЗЗ
Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая
организация "СредВолгСтрой", протокол № 13/17 от «14» февраля 2017 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Начало действия с «14» февраля 2017 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 29 сентября 2016 г. № С-027-63 -0074
63-290916

Генеральный директор

Демьянова С.В
(подгшсь)

0028094

Приложение
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства
от «14» февраля 2017 г.
№ С-027-63-0074-63-140217

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 "Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Закрытое акционерное общество
"Самарский центр "ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО" имеет Свидетельство
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Н аим енован ие вида работ
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка ф унта
4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2. Бурение и обуспройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважии
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.5. Устройство системы электроснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укпадка трубопроводов водопроводных
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Уклг.дка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2, Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 М Па включительно (для
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1, Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, ралио и телевипения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
23.11. Монтаж обэрудования автозаправочных станций
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
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Наименование вида работ
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;_________________
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1. Промышленное строительство
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно_____________________________

Закрытое акционерное общество ’’Самарский центр "ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО" вправе заключать договоры
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,- стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации)

Генеральный директор

Демьянова С.В
(подлйсь)
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ООО «ЗНАК», г. Москва, 2010, уровень -В*

Ассоциация «Саморегулируемая организация
« СредВолгСтрой »

