flБOрOн

dex ц oboroбtoy+] o,r l,
ЙIBamn'lcРocljj.25rroos

bst@y

одопуске к определеяпоуу впду ил! вид9м работ, которые
оказывдют влпявйе яа б.зопасяость объ.ктов капиталь!ого

мс-02-0201-861901 0658-201 2
Въцаво члс!у СРО НП (МОСО <ОборопСт!ой)

Обаlесmво с оZранчченной опвепсrпвенпосlпью

kВОЕТ-преirdD
огрн 1 02860 1 79064 5, иЕЕ 86 1901 0658
62 83 1 1, Россuйскм ФеdерацIл, Хан,пы-Мансuйскuй
авlпономньtЙ окру2 - Ю2ра, zopol Еефrпuоеанск,
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НастоJФм
Свлдетеъством
попверцается
к работа{j
в
допуск
уkФ@пьм
лрлложеяии к настояще!у СвидетелrcIву, поФрые окаывФт вlшяие яа безопасность
объеiтов кшпmяото стропеmсm.

Пачшо дейсlвш с ф2) феврап, 2012 ..
Свидстельспо без прrлохепш пе Jейпвrтельяо,
Свпдетельсmо выдапо без огршисе,rя сроfiа , Еррятор,п его дейсъяя.
Свидflельств. вьцдrо взаvсл рФ]сс выдаяЕого Лic_01_0201-86l90]0658 ?011
oT r47L!ц!!D! 201t
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Впды работ, коlорые окrlь,вают вJ!яя!с на бсrолЕсвосты
l, ооfl,ор , ,,, ш,,,
сlоквыс .бье(Iы km!таrъного .троитсJьсЕа, объскы !.поrьrовGзя a]n!яnji
эяерIлиj

dloco

! о

допуске к которьп! ч]сл пекочvерчссrого партпегс]3а СРО HIl
(ОбороЕСтрой, Общсство с оф!{пченЕой оIвстФвешостью nBoHT

треiiдD ,Iее r С в.лФельство

строитеJьства, включd особо опасные и техяически
сlожпые объекты капитtlь!ого сrроцтеrь.тDа (rтoмe объеmD,сло]ь]сваl,,
aтolloti ]!ерг!и], о !опуске к Koтopbml члев неко$tерsесюrо партrcFстOа СРО
гI l \4оaо оборо,.lгоl обш€с,во ( Ulпrнлчелнои
(ВОНТ_трейд, !D!еФ Соидетеlьmо

2. объеtтов reп,тшяою

]. объеюов капи!аlьяого строи]еlьспа (Фоме особо
сrожяых объоктов. объ.kтов !спользования атоыной энерги!)иоJопускек
юторм член яе*оvмеFческ.Iо партперспа СРО НП d\,loco (Обог!нСтрой,
Общество с огпаяпченяой оIвеrс.веsяOс]ъФ (ВОЕТ трейд, ,rteeт

l.

ПодготовпсJьныс 0lб.ты
2,] УФройство !ельсовых подrтановы путсй
2

и

фуllФlснтов {опор69

:. ЗЗеwяпь,ср!боты
]] Раэработка гFу!та !

}стройсво дрсяахеП в во]оаозяйст!сl!о\! стои, elbc IBe
б
vехаял]яF.ваппое
]
Фпrепие, ра]работкавечпо\!срзпп гF]пIтов
jIo
водоOояи,(сяиФ, организщи ло!срхносJяого croKa и !о]lоово!а
] 7 lабоrы
,1 Устройство скв!лпп
,1,2 Б$ение л обустройсIв.сGахин aкпо\!е пефтялых и гаоьL сквпжия)
,1,-] крс пiепяе сквахи н Iрубами,лзвtrеlеяясrр}i, свобоftый cn!c{ ru лоlъе

]
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св!йяь,ерабоrь,, защепJеппе Фуптов

5,] Свайяь]е раб.,,tr, вьпо]пяеN!ые
5

]

]'сrройс,ао po.rвcpKoв
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vср]Jьп ! вечпо\,ерзf,ьй гр}ттэI

0БOрJн
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б УФройство бстOппыr l,
6.1, Опmубоч!ые работы
6.2, Аря а rур!ыс работ ы

лс]вобетOннь,t понO]пны\ KoH.Tp!K!!,i

a.i.Уqр9!!ц!]у!]]

- \1oHl!K с6Oрныl бl llHH,,r
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], Моптаж объеvшх блоков.
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я
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!пс]е вестилциояш[ бlоfiов. шахт
(лх

ичес

\,Iоптал IФпJ!лческпх юпФрукцяii
l\,!оптаrl, усллепие л демо!таr( колстр){типлм rrcMeHToD и огражfающих
коп.тр)тций ]дапrй п соор,чжспrй
10

l0 l.

12 ЗащпD.троптеJьнь,х коясlру(цяй, трубопрояо!ов л ооорудочоu(лпоче !,, с,р5,,ьнь,\ п ппоIь,.,!,вь,\ ,лrбчппово,|0в,
1] 1 ФутерФвоч н ыо работы
1]2 Кл.д(а иl Oслоlохпор!оI о кирлиса и фасоппых (ислофупорньп

1] .l, Г}а{мщован !е

{об trtrад ка

Jистовым и реrи

н

ам и и

х,!к!мп

ретновь^! и

j, Устройство оеЕечвой,зощл
l].6, Устройство \iеnIизацпо!ньп полтьпяй
1].7 Нанссснисfuцевого лоФытия пр! устройстDс trlо!олитпого по]а в
помецеяиях с црессивпьш' спелаvи
12.8, Антяфпмро!ан!е !ерёвянны{ коястр!ац!й
] ].9, Гп!роизо-uция строи еjьяыI юпстр)щий
12.10 Рабоlы ло те плои золяцип здаяий ! о роuтеъных хо нст!}а ци й !
l2.

обоо, ,ов,,,q
t5 Устройство вЕrтрепяпх

l

l].

n оборliовапrя

rдаяпй!

j,], Устройство , демо{Iа* с!сЕгlы цrоснабж9пля
Iб У.тро йство !х р}кпых сетей водолро в одп
l

ylrraJKa трубопровоlов водопроводлых
] 6,2 Молтаж и !сv онтах за п орной арм.тrлы и о боруJования водолро в.дв
l6.
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пмсясрsыr .пФ с!

poвoJl ш olol,eB,o,oloыoB, а,а|, а
16.1 Очистка поJостп , испытаппс тFуболFоводов водопроDода
l ? УстI)ой.тво парi,лпых сстей каваJпrацпи
]7,] yк]afKa труб оп ро DoJoB fiанаrяз ацл ояяыI беrналор!ьп
l7,2 yLraJKa трrбопровоiов капЕlизаlиФявых нмогнь*
]7,з vоптй и JеvоЕlахзапорflой аDм!l]гь] и обоrу,lоваяв

ы

0о,о,iгоь

х

0Бaр0ll

r?.].Q!!ще!!r9!

я!]r:DI6.пDов.jов(Il]!]iljl!

l8 Устройство варi,яны\ ccT.ii тспJося,6кснпя
]8 ] УклалпIл)боr,ров.rов ]епtr.сн]aя.влl.тg!пrра.]?.Пт.пJолOсцтеJяrо

]8,] vопта]к

]j,

де\!олтаж]ап.ппоij ар\ат]рL] ! обоF]trова.хя ceтei]

ycтpoilcтBo Uаруа!ых сФеП гilOсяаб сн!я! frDохе D!аглФп,lьяых
lo,1. Уклодка гаолроволоя с раijочиrl д!влением до О,005 МПавкхючительно
l9,]. Уклцка газопрово!ов с раijочлм л!влением от 0,005 N]па !о 0,j Мпа
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lo

1.1

и

Ввод гаопровода в зда!ия, сооружепия
l 9 8. Моптм , демоптаж газового оборrдовмпя по.ребитФейj испо]rьз}тоulffх
лрщо.trЕьй п сшженшй rB
l9l0 Очrстко полост! п пстьпаяяо та]опроводов
7.

yшpoiicтBo пару*пых тек ппческпх cel ей п Jияпil свяr,
20.], Устройство.dей rлектrосяабхеяия пал!rжение' !о Э5 fiВ вшючие]ьно
20.], Ус фой.тво сф ей элек Ф оснабхсн ия нфряяеqяемпо ЗЗ0 кВ вклочитеlьло
20.5, Монтаж и демонDк опор для во]д)тяых ФяиП элепропередап
.апрrже!!еN! до ]5 кв
20 8 Монтаж и ,reyoнmx проводов я I розоlашлтяп тросов
электропередачи яап!яяенrех до З5 (в вмючшельпо
20,9 Моптаж я деvопmж проводов п гFозозщитлп тосов
электроле редачи пап Dже!!еv свышс З5 кВ
2] Пускон,лпдоч!ые работь,
2.1,] Пускопаrа,rочвыеработы.ипхроппп гевеFатоFов исисtмвозбущеяия
20

|

2.1,4 пускояаrа,rо чIше работы слл овых и !з|l сритсlья ьп Фансф ощатороп
2,1,8 ПускопЕrадочвые работы спстсх папрял€п,я и оперативного фка

]],'

ЛускопЕrадощые работы rtrепр!чес(ш vшля я элсkтоприволов

2,1,]6, Пусхопаrщочпые работы обцскотельпьп с!стем и

инязнегяж

29, Пуско!аrапочпые !аботь] с.оружейий Dодоснабхеяиs
]1l0 Пусконаlаlочныс работы сооDу жс ни й frаяцизаIr!и
]],1

25l

Раб.ты л. усlройспr rеlJяяого поrФтна.uя автомобильпш дороI.
лерро!ов аФо поI l! в, взхетЕо ло сФочн ых лоJlос, ру]е )пI ьп доFохе (
2j 2 Устрой.тво осяовавий автог{обпJьньп дорог
]5.1 УсryойсlвалоФ лй ФтоNобиJь!ш дорог, в то\! Фcle уФелJяеvп
вял}шпми rioтериалiм!
] 5.6, У стройств о дрепФкпlп. п.rос борIбп. п.!опл. л }.кя ь] х, BoJoc б рослы х
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ойспо pa]MeTKq прое]яе

]З Работы по оргаппlаппл

й части

стрOптаъства!

,Bo6-,lpo,.lвa

автомоби]ьнь* iорог
репон.трухцп

реr,опт! пI]пвJgк!еIыI застройщпком пли япаrчrком па оспоя$п,
JоговODа юлпi,qсск,trl ]1,цом лля пвл!Dяýа.iьЕыlt прелприлпмцI0|lсtrl

