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Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
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Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство 

«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов атомной отрасли» 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
119017, Москва, Большая Ордынка д.29/1, 

http://www.atomsro.ru 
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: 
от «30» июня 2009 года № СРО-С-016-30062009 

г.Москва «28» декабря 2012 г. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
№ СРО-С-016-00080/4-28122012 

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Открытому акционерному обществу 

«Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное 
конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» 

ОГРН 1085074009503, ИНН 5036092340, адрес: 142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21 

Основание выдачи Свидетельства: Решение Президента Организации от 24.12.2012г. 
№ 00080/4 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Начало действия с «28» декабря 2012 г. 

Свидетельство без приложения не действительно. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 

№ СРО-С-016-00080/3-31082012 от «31» августа 2012 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 
от «28» декабря 2012 г. 
№ СРО-С-016-00080/4-28122012 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства, объекты использования атомной энергии и о допуске к которым член 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций 
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли» 
«СОЮЗАТОМСТРОИ» Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного 
Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» имеет 
Свидетельство 

№ Наименование вида работ 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен н перегородок 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5. Устройство системы электроснабжения 

21. Устройство объектов использования атомной энергии 
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса 

23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации 
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергия 

24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
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24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии 
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 
9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 
работ N 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (виды работ N 15.5, 
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.12. Объекты использования атомной энергин 
Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ № 23.7., 24.32., группа видов 
работ № 21) 
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Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР 
опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
10 ООО 000 (десять миллионов) рублей. 
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Президент 
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М.П. о 
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