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СРо-П-024-1.+092009
],, оý{ок 07.1 1 ,?()]2 r,

о допуске к опредеденному виду иаи вилам работ,
которые оказывают в,tияняе ва безопасность объектов

капитального строительства

,N! СР(]-НП- С I 1 АС -П-5 5 0 lДý&6j:!0]{'
BDl Lаrо -\ечJ- ca-\lopFl\ \l р\,с\lой oDld lи,оции

Закрыtоv1 lкllионерноч\ обшссlв1 Научно-иссле toBalc.lbcкolt)
проектному институ,ry <<ОмЗМ-ПРОЕКТ>

Шul 550l205865, ОГРН ]0855.]_r()(]Чj lЯ, b,+,+a2q. |, О\|с|,. \] Ком;иtrl гская, д, 1З, ]

. основа:lие выдачи СЬидетельства Реrцение ПравлеI{ия Саморец,лирl емпй
органЕзацrш Некоммерческоr.о партItерства .{ежрегиона-цьный союз
проектировщиков и apxlrTeKTopoB Сибирил, протоко,r Nl 25 от 07.11,2012f-

'НастоящиМ iвидете,rоствол,Т подтвсрждаетСЯ ЛОtl\,СК к рабогам,
указаЕi{ым в прило;lкенJти к на.тоящеI{\, Свидетсrьсr,ву. которые
Ь*r."r""r.,т влияние Ija безопасность объектоЬ капита,\ьното
строfiте,\ьства,

Ha.Ia,\o действ1.Iя с 07.11,2012 г,

Ю-М, Мосевклс

с00888



ВЕды работ, которые оказывают вАЕяЕце ца безоцасЕость:

объектов капита_льного cтpoиlelbcтEal вI<.^юча:I особо опасIrьiе и тех1{I,Iчески
(,\оrq}ь,е оt]ъектьI капига^ььU,о.аро lте\ьсlвJ {\llovcr)4Le1,oJ,^l о,L]пва]- lя
атомной эЯергиа) и о лоIlуске к которым ч,r.ен Самореry,rr.rруемой оргшIизачии
Чело\,fvерческого партн.р, .ча -\4ржрегРон.цl l b':j Lo.ol прUfк ..]рUвl lикUВ l'
архитекторов ., Сйбири, Закръ!тое акциоЕёiцое общество
наччЕо-цсследоватедьскЕй пDоектный пцстптут "омзМ_пРоЕкт"омзМ-пРоЕкт, имсст
сБидетельство

"спG{"

HailMeпoBl*rtte
]1
ir 1. Работы по поrtготовке саепrы rлIаItttровочной opl аrlпзацrи ]епi€Jыоl о J чае tlaai

l,',l'ап,,,ь 1,ollo llolobKe]edepФIlbHoln п,l./а {E\l( l,bt,ln \,.а\ к.
1,2, Работы Tro trолr,о,tЬвке схемы пr]атIировочной органлзации трассы _пltнсiiTlогu

1,вода

2. Рабо],ы по подготоiке архит ыl
З. Рабо,гы rlo rroлrbroBrcc ков llвных-+]::]]::::-

] ,l. Работы по по;rго,говiiе еведснпI'l о впу,гренне t rrнrкеяервом обор""-оборлловании,
впу l peEHtl\ сегя\ tIllrкellenHo-TclHt1,1ecKol о обеспечеltllя. п перечllе
l|t !ксЕерtlо:теitlllческ 1 ýrеропрпятиii:
-l,l, Раdоъl , о lloJlcloBKe про(!,lJR Pl } 

,pel1,1

веIIIиjиlид, коЁдиi]иовиравапия, противоды\tноii вент,tляIlи1l. теIljIосхабriеlпiя и
хо lo loc lаL],,ttеll!1я
z1.2, Работы по полi,о,lоьке просктов.вЕу,lреfiних иfiкеЕерIlьп систе\t волоспаожения 1I

+,(, l'J,,.] L' по,lJ l о'lовкс jl'c. ь' l,B Bl ' ГечРи\ сГсТе\I r:Ic к ]т осТlJоYсния
1.1, l'lбu," llo0o L U,oв,(c-Ia,eK'll1лll) рсгlн.]х с,l_ооlочпьп cUc]eil
4.5, РабоБ1 llo подfотовкс проеlt,]ов вlцfреяЕпх д!iспетtIеризации, авто\lатизаltlш и
\ ]пав lЕll,я 'lII)кепеDнь.\lи систе\, l\lI,
4,6, Работы по rодIотовко лросктов в1 EIlx clIoTeM газосваопiеЕliя

Работы цо по:tго,rоlrке свсдеппй о нарт;кtrых iетях rlri;кёнерIrо-теiilliчсс(оIо
обсспечения. {, перечllе ин}кснсрно-rt\llllческIl\ \rероllрllя l llи:
j,] Рэбt,Lьi Lru подготовNс пpoclfioв tlарухЕыiсстсйтеллосЕабжсЁпяиtxсооруriеI]иji
5,]. РсЬоты ло пl)лгоговке проек,тов царужlIых,сетеи аолосIlаоrкепия и каЕа]Iизаllии и

их сооп\;(еllий
,1ооск 

l ов ньг) ){l l LJ\ се l eli, ек -гпс, lаб],кен llя5.j, Работы по flодго,l,оl]l{е проок, ]впя до ]l. кВ

001442
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НайNlен_ова]lце вца работ ]

б. Pah('l ы по llo II о| овке l e\Ho.1ol llческl,\ neUleHllti:
6,3, Работы Tto полготовке техноло!iчсски\ реlхенпй I]гоп]вt,пственньг\ ]даlIий l{
соорухений п их ко\,!пJексов
о,б Тао,1, ь, по гоJl п loBKc, e\Pl, lпl ич<с\и\ гсше,.и,l обьекl оь яефтеlазового

10

6,8. Работьi по подrотовке ,1ехЕолоIически\ 
рсше!Jиlt объектов 1jефтегшtrвого iq.LзЕачеtlия и их j{оМп]]9199в

7. РаботЙ;ратабойййй;ьltr^ рrзд* цр**rпЬr-r до*rо," о, ]
/, , ин)liеl,егно-l(\,lическис \l(pU lp lяг1.]я llo Гd',1L1llСПОЙ 1,6проче
/,l. иlтrх(еgегно-техниL]ескис NfероL]риятия по l]рсдуllре)клеilиkr чрез]]ьFlат"Il]ьl\7 2. ИЕжеяерно-тех}rическис Nrеро риятия по l]рсдуllре)клеilиkr чрез]]ьFlаill]ьl\
qlцсццдщs9дч9l94 !хяогеЕпо1 о характера
s. Раб0'l*l по йд.отовке;r."-r." "р_й;й' ..р"йr-*",;о,iп*), ,., I_

демоятад}- зданпй п соор},rкеЕиril цроrlilецIдq!рgце]ц!ц.rУцта.lпп ц коuсервацllи l

2.tзOо:цrдqдq_ддs !!9ц ц!ц!т"цr,sjl]зц99ý_рJщ*] "р"д" l1!4qОJЦ!Д9Jq_дI9 !! црияТпй rю oxprlle
10. Рдботыпо riолготовке fiрЬектов Mepuop"r""ti 

"о 
оiсt r"rЪ,rr. оо*"1*.Ь -

безопаскости :

z, obbcкloB кi]ли гаjьн(Jго ( ГРОИlС\ЬСГВd tкроvе о, обо опа, ч,, \ jl тёtг]йческl1
.ло)lсlых объектпв. .lбъек-оо иl,поль]овdния аrомной .нергиаl n о ;о;r, n; 

"ко.орыvчлсн Са.vоре_ r ли руечой ор-аtlи ,ации Некоvrtерч""*о,о nnpr".paruo
Межрегиоьа,lьt,tьtй гою, l]I]UеКГИРОв 1,InoB и dp\.],cKlopOB С..бирIj

tl. Раб,пы по обсле,lоuоп,,,о 
",оооr".rullы\ 

!rоllсlп\к||ий |,r,,ltii uf аооты по. оOследов-lцц!qýIр!g] 9!,,lыlы\ ltоllс,lр)lýUий l lalllIii Il (оOрlденl'й
13. Работы по opi аНЕ]ации подготовкrl ,,pt,"b-ruuii цок5rиerTauu,,, прЙ;""*"й
зас'l'роiitцпком иллi зака]ч!Iкоýt па осttОваЕяи догоRорh к}рилическпм ;lr,цt,пr rr.rrr
иItливrrд-а.пыIым пРеЛtIринцматслtп| l генсральным llpocltl ирlrвшпкоФ

Закоытое оЁеоЕое обп во на о:вссле :гeAbcl<ttE

2. Рабоrы по подl оговке х репIеЕцй

,l. Рабо,гы по подгоl,овке свсдеllий о вrrутреннем иllrкeпeplroм оборудоRанuх,
вIIутрепrlих сетях иfiяiенерно-техническоt.о обеспсченпп, tt перечtlе
IlHi|icllepHo- | е\ниче(кtl\ rlероlIрия l ltй:
4.1. Работы по rrолrотовке LtpoeKToB втwrреl]ни.\ ItI]я(еllсрпьlх с исте\1 о1.()плсн Ll t,
веятиiяции. кондициоЕIlрованил. противолыvной венти-.1яцйи. тсплосllабжеt lя и
холоlос la61(( н Jя
z1.2, Работы по лодготовке проехтов вяутреппих lrнжеiiерных спстеv водоснабжсЕия и
liмa lи {аци и

проектЕыЙ uЕdтЕтчт r{ОмЗМ-пРоЕкт, имеет свилстельство

UDnc Lrt,!bt хлаll ll Ill,ьUч пUи |,р| авяJаllип leMe,lbнoгo Уча
,l, J'аоотыпо l,\lJnloBNe 'еl'еГd l ,Polo л.lJll:] 'c\lc,l,HJlo. ч 1.1{a

1.2, Работы во полготовке схе]\,{ь1 плшiиро]]очной организации тl]ассы ]IивейЕого
об ". к iil
1.З. Работьт lro подготовt(е охс)fы ппа]лпровочяой оргаЕllзаl(илI по]lосы отвола
ли ейного соорY)t(еяия

4,.], Рабо ы пого rrn UPKc гроеrlовы \. p! ]!Ifj c,c\l ,,.J. рчс,.абr.ен,rя



срф

]--. .-- Гlа+NIеIlQВаIlИý вида рабо,r _ , 
l

'] ,, = . _ -.. 2,, --- 
'- __]

'1,J, Рабч'ы no,,,,]оiБJп. пгоеh,Uв вн} ренниr с,rэ,iоr.,,,нiп cllcl\\4
4,5,Рlбогыг'опоlloloBKe||poe,.loBLtb\lDснл,.]\,lиспе U<о,]l ]пи,ав,о\,Jlи1lJn}]и
\пгlвJ,ен}r1 Uн,кенсрнL,\,и сис,е\jа\lи

] 4.О, Рсбс.", по п.,л.Ьтовпе пDocKtuB вн\-гпетlниy си(]т.Nr l.я?л.!,6т.f," ]ч,о,rхоl._Ь,по]lоl,,оlовке,lDсскlUв_сн] г(,|н,,хси. c\llJiocнa,,,Kcll lя
5. Рабu l ы по llo,ll о l оsке свс,rеl|llй нарr лно,, 

"с 
t 
", 

,,н;*a"ерио-, еtнu"""го
t'беспечения. о llеречtlе llHlfi.eHcpllIl- l е\tlически\ 

',"ро,, р,," , ub,
5,1 Рабоrыпол,,,tt.l Uвлс l роел |ljB наг. )|,, ы\ cclci' re,r rпi||_,;;снияи:,: -л-:", *,* .,,r,, "rUллL l уUqлrUв B4Р,vrtrfib].l !еrси IеlIлоспа()жспия и пх соор}-кеr,lий
),l. рэоо l ol .lo поLl о гоR{е llрпс; lolj наг\ i+O-ы\ сс le:; вп luiH. ;,l,( trl.]я .I hJlr- lи lз Ulи г
lIx сUог\,к(,|иЙ

' 5,3. Pafi,,Tbi по лп,lгоlUзl(е прOеIll i)в l1apyr{HbDi сетсй эпе(трОсiабжеr+ия до 35 кВ

6. РабЬты по подготоЬке техllологпчесr.rrх ре-епiй-- - - -

6,1. Работы fiо подготовке техilологлческлх пеIпiн;й -rrйп(IY]ап,пяi] п *\, r,.|,l

О,], Рабо1 ,l ,,0 псл|.Il,вJiе lе\_оло,иllе(liи\ рс llep,li lгоиlсо |с|ьснrъп

I1аlЕаrIе ия и TDi ко\rплекс
l] TpaIlcllo

6.6, Работы riо подготtlвк
Еа {нат]снI1я и }]l Ko\lпJc

, e\l оло, и,|ес|iи\ реll,с|-i]й обьек, ов l,еф rc ъбga, a

обрабоrки,

,], Инlкснер,llь lс\hичесчис \!еропDи'l l ия,,tl l naDl, lJ lской Uoop.]]l(
7.2,иньспепllоlсхяиLсlк|lс\]еD.,приrIl|а,|,lлре|)пг(,ж,Ениючге<сьчаипрелупрсжд

'техтrоIеllхого xapaliTepa i

В. ГаОо, 
", 

no по ,,.,, овке ,,pu"* t Й орЙЙ,uurп a, pu,, a",,"", uu. 
""о"5, "#*чецllдЩg Y,кениir, rц_9д4!ац!9]qрgцеrдqцrцзlаццgr_цsд!ý!"ац!цl

-2-. !!ШrЧl .9ВlЧ:l .прое*!qр irrероорця.irt по ,,цецчзsр-П**й*
10. Работы по подr,отirвхЬ проеЙов йероприrrиЙ,rО оОеtrrечС;;* 

"t 
*"p"

беlоласttос l lt



с



ПРИj]ОДЕllИL Nц2
к Свилетельс r) о лоп}iске li оlрелеленllоll!
виду зjlанIrй, сооррiояий п их Koп{llrl!KcoE
от 07,l1,20]] г
Nq сро нп_спАс п,_ýj0llt}5sбj ()i]j1_7

пЕрЕчЕ[,Iь
видов злднIlй, сооЬуrl{ениЙ It иl KoMп,leKcnBt ра]решенныr к проектilроьанtlю R

зависItlllостц оl,уровЕя oTBeTcTBeJlIloct u II cJloяiнoсTII ltllя.iеЕерilо-геоrrогичеекIi! i сjtовий

l HaпMerloBaErre ов'Jдаfiиr:i,

l, Жи]ыс злания и [х ко{rшексы]
- здапия высотойдо l00 N, в]сlючптельно

копrп.qексов ]

]]1, I1роI]зводсlвснные здаi]ti,I и соор!,{lсни, 11 иI ко}lлlе}iсы:
_ вLl.,.,ой дс l00Ij B,1,o lп,< ь]о

,,..нь,, \," r( бо _е o,1 о ,

l pole,l rec\jl! ..,,г),. , Ljl ,и\,о, l ."Lb
ll е lчо.,аоельлllс.^ог]л(, l,!вl,и /соор\/срl,ц,ья,,

- линип элекl,ропсредачи п иныеобъебъеь гы r(ь IUtетiвого \озfirtlвd

ч.l It.11)
поrучаютс& исполь?уются перерабашваiотся. образуются. \рапяlся.
p]l оr l,lo) hJ lcq. )

влсн]]ые канатные iIороги и

НорIli,rышй
lI

]I0рvаqьный

ЦорIIапъный

Нормаllьный

lIорYаrIьный

.i
Повышснный !

, автоNiобпхъные дорогп l-tl катеmрий
- автомобипъные r]oporиltl . lV катеп]рцй
- !агистальньlе лороги и }лиць] lородов
- авlоNlоб!]rrцый пассажцrlliшй и гру]овой
- тра},ваиБlе и 1!оллепо}спые Jirши]r

10 000 N!] ,i

цrанспорт, лнФрастр},к},ра,

llормепъныii
[iорru,шьный

] НорчаIl'ный
НормаrьЕьJй
I lорlt{lr]ьяы}'1
] Iop]!t |]-,l ь tlblli

]00 \1 ._ Н9рN{аrI:пый

Дпя с lporтol ьства на
] I катеrории сlо,кt]ости (просrые);
_ ll ,J,еlоDи l, ro^ ,о, rrl.pr.aer
l_ о,OJ]l,,cпrrb! p]Lпooq,р,tlе l",, 1. |c, ,4,,lче,, .,
- lноIЬлfl нсмсрJrlые,

lIормаlьный

- ор}ано \iинер.!lьнъlе и органические:

0 014 44сепи, левиБi;

С ограпlrчешъiм рразвrлисм rрхроляьli процессоs:
. с.йсi,fiч!'ость 7 быпов и бопее:




