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САМОРЕГУЛИРУЕIЙАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
основднндя нд члЕнствЕлиц, осущЕствляюtliих строитЕльство.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
}tЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО К(ТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГАlt

190068, L Санкт-Петербурr, наб. канала Грибоедова, д.'1З0, лtlт, А, WWW.5рЬSrо,ru
Pet истра_lиончыi,t doмep ь госудdр( твенном рре( гре са\^орсtчл",]руеtrлып орldниldJйи

сро с-157-25122009

г. Санкт-Петербург <2Зlr декабря 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВ0
О ДОПУСКЕ К ОПРЦЕЛЕilНОМУ ВИДУ ИЛИ ВИМIt4 РАБОТ,

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКГОВ
КАПИТДlЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

N9 0125.9-2о10-7811197985-с-157

ВЫМНО ЧЛЕНУ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью
"ПетроСтройСвязь"

огрн 115784716413з, инн 7811197985,
1921З7, r. Сан кт-П етербург, ул.-Ивановская, д. 24, корп. а пом. 1 Н

основание выдачи свидетельства; Решение со8ета Само регулируемой
организации Некоммерческого партнерства (Строители Петербурга>,
Протокол N9 53 от 2З декабря 2015 rода

настояlлим Свидетельством подтверждается долуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Начало действия с 2З деl{абря 2015 года

Свидетельство без приложения не действительно

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия
Свидетельство выдано взамен ранее выданного Ne 0125.8 2о10-7811197985-с-157
оr 18,l2,2015 г,
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l ýиректор О.А. Бритов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
лчсm N9 1 К свчdеmельсmву оdопуске к опреdеленному
лчсmов 7 бчdу uлч BudoM рабоm, ноmорьlе окозьlвоюm

влuянLlе на безопасносmь объекmов нопumальноео
сmрочmельсmвq
оm <2З> dекобря 2015 z,

N 9 0 1,25.9 - 20 10 -7 8 1 1 197 9 8 5 - с- 15 7

виды рабо1 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энерrии) и о допуске к которым член Саморегул ируемой
орrанизации Некоммерческого партнерства "Строители Петербурrа'' Общество с
ограниченной ответственностью''ПетроСтрой€вязь'' имеет Свидетельство

б,тж'Ь'.оq
[|иректор

Технический директор

Jа-g.L Бритов

С.Т. Фролов

Наименование sида работ
1, Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
],,],, Разбивочные работы в процессе строительст8а

22 Строительство времен н ых: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
З, Земляные работы
З,1. Механизированная разработка грунта
з.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
з.5, Уплотнение rрунта катками, грунтоуллотняющими мащинами или тяжелыми трамбовками
зJ. Работы по 8одопонижению, орtанизации поверхностного стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкlий

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7,1. Монтаж Фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2, Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам/ ригелей, ферм,6алок, плит, поясо8, панелей стен и перегородок
7.з, МонтаЖ объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, tuaxT лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и соорух<ений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К свчdеmельсmву о dопусне к опреdеленному
Budy uлч BudaM рабоm, коmорьrc окозь!воюm
влчянче на безопосносmь объекmов Rопumальноzо
сmроumельсmва
оm к23> dекобря 2015 е.

N9 0 1 2 5,9 - 20 10-7 8 7 1 79 7 9 85 -с- 1, 5 7

Директор

технический директор С.Т. Фролов

10.].. N4онтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементо8 и ограждающих
зданий и сооружений
10.З, Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачто8ых сооружений, башен, вытяжных труб
].0,5, Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

магистральных и промысловых трубопроводов)
12.з. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.5, Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы ло теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

1З,1, Устройство кро8ель из шryчных и листовых материалов
].З,2. УстроЙство кровель из рулонных материалов
1З.З. УстроЙство нали8вых кровель

1,4.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями
14.2. Устройство sентилируемых фасадов
15. Устройство внуrренних инженерно,*.сисr"rи и оборуlов""и" зда;r' и сооруже""й
15.]., Устройство и демонтаж системы водопроводi и канализации
],5,2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционироЕания воздуха
].5.5. УстроЙство системы электроснабжения
15,6, Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий
и сооружений

Z.о1}'яп П er;I-,i
"^f лА. -6-,



ПРИЛОЖЕНИЕ
Лчсm N9З К свuOеmельсmву о dопусне н опреdеленному
Лчсmов 7 Budy uлч BudoM рабоm, коmорьtе окозывоюm

влuянче на безопасносmь объекmов копчmольноzо
сmрочmельсmво
оm к2ЗD dекабря 201"5 z.

N9 01 25,9-2010-781 1 197985-с- 1 57

flиректор

Технический директор

Бритов

С.Т. Фролов

16. Усгройство наружных сетей водопроsода
16,1. Укладка трубопроводов sодопроводных
16.2, Монтаж и демонтаж запорной армаryры и оборудования водопроsодных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовко8, гасителей водосбороs
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17, Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2, Укладка трубопро8одов канализационных напорных
17,З, Монтаж и демонтаж запорной армаryры и оборудования канализационных сетей
],7.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующеrо основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.].. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температуроЙ теплоносителя до 115 градусов
Цельсия
].8,з. Монтаж и демонтаж запорной армаryры и оборудования сетей теплоснабжения
18,4. Устройство колодцев и камер сетей. теплосна бжен и я

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме маrистральных

20. Устройсrво наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжс!ниi напряжением до 1кВ включительно
20.2. Устройсгво сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор мя воздучJных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
2о.8, Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздуцlнь lх линий
электропередачи напряжением до З5 кВ включиtельно
20.1о. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до З5 кВ включительно
20.12. Установка раслределительнЫх устройств, коммутационной аппараryры/ устройств
зашиты

20.1з. Устройство наружных лини й связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

б:*жФ



ПРИЛОЖЕНИЕ
лчсm N9 4
лчсmов7 

К свчdеmельсmву о dопуске к опреdеленному
вчdу uлч BudoM рабоm, коmорьrе оназьlвоюm
влuянче на безопосносmь объекmов копumольноео
сmрочmельсmва
оm к2З> dенобря 2015 z,
N9 о 1 2 5.9 -20 10- 78 1 1 197 g 8 5 -С- 1 5 7

flиректор

Технический директоЕ

О.А. Бритов

С.Т. Фролов

2З,З. Монтаж оборудо8ания тепловых электростанций
2З,4, Монтаж оборудоsания котельн ых
23.5, Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
2з,6, Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автом а7ики и сигнализации
2з,28, Монтаж оборудования предприятий электронной промыцленности и промышленности
средств связи

2з.з].. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
2З,32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
2ЗЗЗ, Монтаж оборудоsания сооружений связи

24.4, Пусконаладочные работы сило8ых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппарато8
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24,7, Пусконаладочные работы а8томатики в электроснабжении
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативноl,о тока
24.9. пусконаладочные работы электрических мацин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматиkи, сигнализации и
устройств
24.12, Пусконаладочные работы комллексной наладки систем
24.!4. Наладки систем вентиляции и кондициоЁирования воздуха.
24,22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборулования
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.З0. Пусконаладочные работы сооруЯенЙй канализации
з2.Pабoть|nooсyцeстsлeниюстpoитeлЬнoгoкoнтpoляй
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

З2,4, Строительный контроль за работами в обласТи водоснабжения и канализации (вид работN 15,1, 2з,з2, 24.29,24,ЗО, груллы видов работ N 16, 17)
з2.5. Строительный контроль за работами в области тепл о газосна бжен ия
работ N 15.2, 15.з, 15,4, 2з.4,2з.5,24.1,4,24.1g,24,2о,24.21, 24,22,24.24,
видов работ N 18, ].9)

и вентиляции (виды

24.25, 24,26, группьl



ПРИЛОЖЕНИЕ
Лчсm N9 5 К свчdеmельсmву оdопуске к опреdеленному
Лчсmов 7 Budy uлч BudoM рабоm, коmорьlе окозываюm

влuянLrе но безопосносmь объекmов капLlmальноео
сmрочmельсmво
оm к2З> dенобря 2015 е,

N9 0 12 5,9 -20 10-7 8 1 1 197 9 8 5 - С- 1 5 7

з2.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и калитальном ремонте

сооружениЙ связи {виды работ N 2О.lЗ, 2З.6,2З,28, 2З.ЗЗ,24.7 , 24,10,24,1,1,,24.12)

21. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем (rенеральным подрядчиком):

ЗЗ.1. Промышленное строительство

ЗЗ.1,11, Тепловые электростанции

ЗЗ.2. Транспортное строительство

ЗЗ.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

ЗЗ.З. Жилиlцно-rражданское строительство

ЗЗ.4, Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

ЗЗ,7, Объекты водоснабжения и канализации

з3.8. здания и сооружения объектов связи

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекто8 капитального

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитальноrо

строительства (кроме объектов использования атомной энерrии), и о допуске к

которым член Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

"Строители Петербурга" Общество с оrраниченной ответствен ностью

" ПетроСтройСвязь" имеет Свидетельство

Диреýор

технический

О.А. Бритов

С.Т. Фролов

Наименоsание вида работ

1, Геодезические работы, выполняемые на строительных плоцадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

3. 3емллные работы
З,1. Механизи рованная разработца rрунта

З.2. Разработка грунта и уоройство дренажей в водохозяЙственном строительстве

3.5. Уплотнение грунта катками, rрунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

З.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоот8ода

бg;t;:цdf- .&.--



ПРИЛОЖЕНИЕ
Лчсm Ns б Ц свчdеmельсmву оdопуске к опреdеленному
Лчсmов 7 бчdу uлч BudaM робоm, коmорьtе онозьlвоюm

влllянче но безопосносmь объекmов копumальноzо
сmрочmельсmво
оm <23> dекабря 20J5 z.

N9 0 7 25.9 - 20 10- 7 8 1 1" 1 979 8 5 - с- 1 5 7

Дирепор

Технический директор

Бритов

С.Т. Фролов

15. Устройство внугренних инженерных систем и оборудования зд""rй иБорр*е"Й
15.].. Устройство и демонтаж системы sодопровода и канализации
].5,2. УстроЙство и демонтаж системы отопления
18. Устройстsо наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводоВ теплоснабжениЯ с температуроЙ теплоносителя до ].].5 градусов
Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температуроЙ теплоносителя 1]_5 rрадусов
Цельсия и выUJе

].8.з, Монтаж и демонтаж запорной армаryры и оборудования сетей теплоснабжения
],8.4, УстроЙство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
23. Монтажные работы
2З.З. Монтаж оборудова ния
2З,4. Монтаж оборудования

тепловых электростанци й

котельн ых

24.].2. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.22. Пусконаладочные работы котел ьно-всп омо гател ь ноtо оборудования
32. Работы по осуцествлению строительного контроля привлекаемым
заказчиком на основании доrоsора юридическим лицъм или

застройщиком или

индивидуальным
предпринимателем

З2.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и каllализации (вид работ
N 15,1, 2з.з2, 24.29,24.ЗО, группы видоЁ раЬот N 16, 17)
З2.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ N 15.2, 15,3, 15.4, 2З.4,2З,5,24.r4,24.1g,24.2О,24.21,24.22,24,24,24,25,24.26, rруппы
8идов работ N 18, 19)

З2,7. Строительный контроль за работами в обласtи эл ектросна бжен и я (вид работ N 15.5, 15.6,
2З,6, 24,З-24.7О, групла видов работ N 2О)

з2.8, Строительный контроль при строительстве/ реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 2о.lз,2з.6,2з,28,2з,зз,24.7,24,1о,24.11,24.r2)
3З. Работы по орrанизации строительства,
лривлекаемым застройциком или заказчиком

реконструкции и капитальноrо ремонта
на основании договора юридическим лицом

ым подрядч иком):

Z-"{in П е гf..-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЗЗ.1. Промышленное строительство
ЗЗ.]..11. Тепловые электростанции
ЗЗ.2. Тра нспортное строительство
зз,2.2. Железные Дороги и объекты Инфраструкryры железнодорожного транспорта

обцество с ограниченной ответсrвенностью " Петростройсвязь'' вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору составляет не более 60 млн. рублей.

б;,;Х*ryДо.
Директор

Технический директор

О.А. Бритов

С.Т, Фролов


