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Саморегуrr ируемая 0рган14зация,
основанная на чJlенс],ве лиц, осуществляlоIItих стро}.lтельство
Ассоциация <СаплореryлируеN{ая органttзация <rОбъедrlнение Стролtтелей Подп.rосковья))
140000, Московская область, г, Любершы, ул. I{отельническая, д. l0, http://www.ospnp.гu
Регистрационны й ноN4ер в государетвенноl\4 реестре саморегул ируем ых rэрганизаций

сро-с-

|з7 -22\22009

K2l ll апреля 20l7 г

г. Люберчы

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенноN{у виду или видаN,l работ, котOрые оказываIот

влияние на безошасносlгь объектов капитального строительсlгва
лъ C-137-50-03l

1

-50-21.04"2017

Обществl,
с
ограIjиченной
Выдано
члеI{у саN4орегулируемой организации:
ответственностью <Аверс>, ОГРН l085043003 l32, ИНН 504ЗOЗ554З" l42205" ]VJосковская
область, г. Серпухов, ул. Щзерlttинского, д. 3.

ЛЪ

основание выдачи Свидетельства: Решенl,tе Совета Ассоциации кСРо коСП>. протокол
l42 от K12l> апреля 2017 г.

подтвер)I(дается допуск к работам. указанныI\4 в
Настояшим Свидетельством
лриложении к настоящему СвлrдетеJlьству, ltоторые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Начало действия с K2l> апреля 2011 г.
Свидетельс,гво без прило){ения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия
Свидетельство выдано взамен ранее выданного
выдач и, Horvtep Свидетельотва)

В.Е.Горовой

Председатель Совета
пt
цi

0700365

_\л

9-'

J/,

ýF"
,ч

ПРИЛОЖЕНИЕ

, ]"]l:.-,:.'

f

,

j::.1
\r

],.(

:

:::::#i,
",н;ж;:,,:#1#"н:
итал ьнLlго
е на безоп асность объектов

вл ия

I(ап

н и

строительства
от (2 l )) апреr!я 20 i 7 г.
,\ъ

с- iз7-50-03 l

1--ý0_2 t

.04.20l7

Виды работ, кOторые оказывают влrlrI}llIе lIa безопаснOсть обт,еI(то[t капIlтilльногtl
l.{ техtIttчески слOжных объектов, 0б'ьектОв
(кроме особо опасных
строительства
к кOторы]\{ член Ассоциации
и о допуске
энергии)
атомной
использования
организацllя "Об,ьединение С,гроителеt"I Подмосковьяii 0бшествО С
"Саморегулируемая
ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo ((Аверс)} имеет СвIlдетельство
Наименование видов работ

N9

l2. Защита строительных конструкцllй, трубопроволов

Il обоuудованt-jя

(кроме магистра",iьных

и

промысловых трубопроволов)
1 2.5" Устройство оклеечной изоляции
2,

1_

l5. Устройство внутренних инженерных систе1\4 и оборулования зданиЁ.t и сооруrt<ениЙ
l5.З, Устройство и деý,lонта)к системы газоснабrrtения
l 9. Устройство Hapy)I(H ых сете й газоснаб;Itе н и я, кром е аги страJI ьн ы х
l9.1 . Укладка газопроводов с рабочим давлениеNI до 0.005 IVlПа включrtтельно
l9.2. Укладка газопроводов с рабочипл давлением от0,005 МПадо 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1.2 МПа включительно (лля приролного
газа), до 1,6 МПа включительно (для сrttиrttеl,l1-1ого углеводоролного газа)
N4

l

9.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

19.5. MoHTa>r< и демонта}i{ газорегуляторных пунктов и установок

4.

5,

l9.7. Ввод газопровода в здания и соору)кения
l9.8. MoHTarK и демонтаж газовогооборулования потребителей, используюших природный и сrкихtенныГl газ
l9.10. Очистка полости tl tiспьiтание газопроводов
22. Устройство об,ьектов нефтяной и газовой промышленности
22.4. Устройство соору)кенийt переходов под лtlнеr"tным}J объектап,tи (автомобильные и ]l{елезные дороги) и

други м и препятствия м и естествен ного Ll и cl(yccTBeH ного прои схоп(ден ия
23. Монтах<ные работы
23.4. Монтаж оборудования ко,гельных

2З.З2. Монтаж водозаборного оборулования, канализационtiых и оrlистных сооружений
6.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаеl\lым застройtщt.lком или заказчиком на
основании договора юридиtlесклtм ,гlицом rlJI14 индивидуальt]ыl\,1 предпринllмателеlll
З2,5. Строительный контроль;цпffi$}ми в области теплогазоснабrItения и вентиляuии (вилы работ Ml5.2

l5.3,l5.4,2З.4,zз.5,24.l4,,*.*,r1.9i4ц.rzQ,f;чу+',2l,zц'zэ'.ffiloвpабoтN9l8,19.)
В.Е.Горовой

Председатель Совета
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