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сРо-с- 101 _07122009
реглстрационнь'й номер в гооударотвецном реестре саморегу'Фй;;Бшй'Ф

:''\ :; !э

{дата вь!дач!| свндФельства )

о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства

щ9Ф б-смР -2017-7804339 445-0 4

Бьтдано члену саморегулируемой организации
оБщвство с огРАничвнной отввтстввнность}о*пвтпРБуРг-элвктРо',

/''1'1

Фснование вь!дачи €-видетельства: решение Ассоциации компаний, осуществля}ощих
строител ьство к€аморегул ируемая организация <Регион2ш]ьное строительное

объединение>
1 на||менован!е органа управ,]сн!|я сапторег1'лт:руемой ор;ш

.Р'''.'{-ф]]0

Ёастоящим €видетельством подтвер)кдается допуск к работам, указаннь!м в прило)кении
к настоящему €видетельству, которь!е оказь!ва!от влияние на безопасность объектов
капит'ш ьного строител ьства

Ё{ачало действия с22 сентя6ря 201 ! г.

€ видете,-т ьство без прил о)кен ия не де йствител ьно.

€видетельство вь|дано без огранииения срока и территории его действия.

€ видетел ьство вь|дан о взамен ранее в ь-!дан н о го
.'511;; .. '. 1., - :::: .',
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А.А. €авицкий
(,""циаль;. Фй,лБ.-
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Бидь: работ, которь|е оказь|вают влияние на
строительства (кроме особо опаснь|х и

объектов использования

ыъ р жА#}н{ж ж &ф ж

к €виАетельству о допуске к
определенному виду или видам

работ, которь|е оказь!вают влияние
на 0езопасность объектов
кап итал ьного строительства
от 17марта2017г.
]чгч043 6-€й Р-20 ! 7-78043 39445-04

безопасность объектов капитального
тех!! и ческш сло)кн ь[х объектов,
атомной энергии)

и о допуске к которь[м член

Ассоциации компаний' осуществляющих строительство
<<€аморегулируемая организация <Региональное строительное объединение>

(полное наименован|!е (аморег)л!!р}е^!ой оРган:::ац::т:)

оБщвство с огРАничвнной отввтстввнностьто
,,пвтвРБуРг-элвктР0''

(полное на!!ме!!ован!!е члена саморец-!!1руемой ор! ан!!]ац!!|!)

имеет €видетельство

лъ | наименование вила работ

!2. 3ащита строительнь!х конструкций, трубопроводов и оборулован;.ля (кроме магистр.шьнь!х и
промь!словьтх трубопроволов)
12.|2' Работь| по огне3ащите строительнь|х конструкций и оборулования
1 5. !стройство внутренних инженернь!х систем и оборулования зданий и сооружений
15.1' !стройство и демонтаж системь| водопровода и канализации*
| 5.2. 9стройство и демонта)к системь| отопления*
1 5.5. 9стройство системь| элекщоснабжения*
1 5.6. 9стройство электрических и инь|х сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и

сооружений*
20. }стройство наружнь!х электрических сетей и линий связи
20.1. !стройство сетей электроснабжения напря)кением до [ кБ включительно*
20.2.!стройство сетей электроснаб)кения напря)кением до 35 кБ вклю!!ительно
20.5. йонта>к и демонтаж опор для воздушнь|х линий электропередачи напряжением до 35 кБ
20.10. йонтаж и демонтаж трансформаторнь|х подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 к8 включительно
20.12.!становка распределительнь|х устройств, коммутационной аппаратурьг, устройств защить|
20.13' 9стройство наружньлх линий связи' в том числе телефонньлх, радио и телевидения*
23. йонтажньте работь:
23.6. йонтаж электротехнических установок. оборулования' систем автоматики и сигнализации*
23.28. \4онтаж оборулования предприятий электронной промь|шленности и промь!шленности
средств свя3и*
23.33. йонтаж оборулования сооружений связи*
24. [1усконаладоч нь|е работьг
24.3. ||усконаладочнь!е работь: синхроннь|х генераторов и систем возбужления
24.4. |у скон;шадоч нь!е работь: силовь1х и измерител ьнь; х трансформаторов
24. 5. [1ускон€шадоч нь|е работь| ком мутационнь!х ап паратов
24.6. ||усконаладочнь|е работь| устройств релейной защить|
24.1 . [1усконаладочнь1е работьл автоматики в электроснабжении*
24'8. |1ускон€шадочнь|е оаботь| систем напояжения и опе0ативного тока

|.;ш ; 2 5:;_
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оБщшство с огРАничвнной отввтствшнность!о,,пштвРБуРг_элвктРо"
(полное нагпменован!!е члена са[1оретлируемой организацп'')

вправе осуществлять строительство' реконструкци!о'
ит€шьного строительства и зак.'т|очать договорь| подряда,

капитальнь[й ремонт объектов
стоимость которь!х по одному

говору составляет:
- до 10 000 000 (десять миллион

''_ф

€овета Ас
(должность уполномоченною лнца)

А.А. €авицкий
}! !т дсс{)]
;;_ф с$Р3
..2""+
!} ,. 1ъ.
'ч.1'' -'1у,

(инпциФь!, фамили')

24.9.[|ускон€шадочнь!еработь:электрическихмашиниэлек,роприй
24.10. ||усконш|адочнь[е работь: систем автоматики' сигн.шизации и в3аимосвя3аннь|х усройств*24.1 1. [!ускон?шадочнь|е работь: автономной нш1адки систем*
24.12. |1у скон€шадочнь!е работь! ком плексной н;шадки с истем *

24. 1 3. |1усконаладочнь[е работь: средств телемеханики*
24.\ 4. Аытадки систем вентиляции и кондиционирования возАуха*
24.21 . |у скон'шадочнь1е работь! водофейнь[х теплофи кашион нь! х котлов *

24'22. [\ускон€}ладочнь!е работь: котельно_вспомогательного оборулования*
32. Работь; по осуществлению строительного контроля привлекаемь|м застройщиком или
заказчиком на основании договора !оридическим лицом или индивиду€шьнь|м предпринимателем
32.1. €троительньпй контроль за общестроительнь!ми работами (группьг вилов работ \] 1 -3, 5-7,9-
\4)
32.6. €троительнь!й контроль за работами в области пожарной безопасност и (видработ \ 12.3'
12.12, 2з .6' 24 '10-24 .12)
32'7 . (,троительньлй контроль за работами в области электроснабжения (вид работ ш 1 5.5, ! 5.6,
2з.6,24'з-24.10, группа видов работ\ 20)
33. Работь; по организации строительства' реконстР}кции и капитального ремонта привлекаемь|м
засройщиком или зак!}зчиком на основании договора юриди!|еским лицом или индивидусшьнь!м
предпринимателем (генеральньпм поАряди иком):
33.4. Фбъектьт ния до 1 |0 кБ вкл!очительно

спбФгуп.типогр.|фия\9]2и|й \'1и лоханкова.. 
']ицензия05-05-09,'0]9 

инн7в0в0з7741 зак.]5065з'20 5[уровень"Б"
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к свидетельству о допуске к
определенному виА} или видам

работ, которь|е оказь1вают влиян|1е

{:}жъ*,&.иж*р"{и8

на безопасность объектов
капитального строительства
_о:-] ]_щзр:а20.! ]д
м0436-смР-20 1 7-7804339445-04

Бидьл работ' которь|е оказь|ва!от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' вклк)чая особо опаснь|е и технически сло)кнь:е объекть: капитального

строительства (кроме объектов исполь3ования атомной эневгии)

и о допуске к которь[м член

Ассоциации ком пан ий' осуществля ющих строител ьство
к€аморегул ируемая организация <Региональное строительное объединение>

(полное наименован!]е саморег!л1!руе[]ой орган!']ац!'!!)

оБщвство с огРАничвнной отввтстввнность!о
"пвтшРБуРг-элвктР0''

л9

!5. !стройство внутренних инженернь|х систем и оборуАованиязданий и сооружений
! 5.5. }стройство системь! электроснабжения*
! 5.6. 9стройство электрических и инь|х сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений*
20. !стройство наружнь|х электрических сетей и линий связи
20.1. 9стройство сетей электроснабжения напряжением до 1 к8 включительно*
20'2'!стройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кБ включительно
20.5. йонтаж и демонтаж опор для воздушнь!х линий электропередачи напряжением до 35 к8
20.10. йонтаж и демонтаж трансформаторнь|х подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 к8 включительно
20. |2. 9становка распределительнь!х устройств, коммутационной аппаратурьт, устройств защить!
20.13. !сщойство наружньтх линий связи, в том числе телефонньлх, радио и телевидения*
23. \,1онтажнь:е работь;
23.6. йонтаж электротехнических установок' оборулования, систем автоматики и сигнализации*
23.28. йонтаж оборулования предприятий электронной промь|шленности и промь1шленности
средств свя3и*
23.33' йонтаж оборуАования сооружений связи*
24. |!уско наладоч нь|е работь:
24.3. [|усконаладочнь1е работь1 синхроннь|х генераторов и систем возбужления
24.4' |1у сконы1адочнь!е работьт силовь| х и измерител ьньл х трансформаторов
24.5. [1ускон.шадоч нь|е работь: ком мутацион н ь|х ап паратов
24'6' |ускон'шадочнь!е работь: устройств релейной защить!
24.7. [7ускон;!падочнь|е работь1 автоматики в электроснабжении*
24.8. [!усконаладочнь!е работь: систем напряжения и оперативного тока
24.9. [!ус коналадоч нь|е работь! электрических маш и н и электропр иводов
24.10. ||ускон'шадочнь|е работьп систем автоматики, сигнализации и взаимоовязаннь!х устройств*
24.1 1. |{ускон€шадочнь|е работь: автономной наладки систем*
24'\2. [1усконаладочнь|е работьт комплексной наладки систем*
24. 1 3. [|усконш1адочнь{е телемеханиких

(полное на!|менован!!е члена саморегу''!!руемой орган!1зац!!|')

имеет €видетельство

Ёаименованпде вида работ

цэ
*/ !-* *;2
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3 (три) листа
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оБщвство с огРАничвннои отвштстввнностьто
"пш,твРБуРг_элпктР0''

вправе осуществлять строительство)
ного сщоительства и зак.,1}очать

до 10 000 000 (десять милл

€овета А

(полное наименование члена саморецлируемой органн3ацип)

реконструкци}о' капит'!'льнь!й ремонт объектов
договорь! подряда' стоимооть которь|х по одному

А.А. €авицкий
(инициФь!. фамилия)
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