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СРО-С-168-11012010 

г. Пермь «27» декабря 2012 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0117.04-2010-5906042295-С-168 

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Тепло-М», ОГРН 1025901366545, ИНН 5906042295, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. 

Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Некоммерческого 
Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», 
протокол № 61-12 от «27» декабря 2012 г. 

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

Начало действия с «27» декабря 2012 г. 
Свидетельство без приложения недействительно. 
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия. 

Свидетельство вы 

Президент НП CPCf^fj 

данного от 14 января 2011 г. №0117.03-2010-5906009273-С-168. 

Смирнов С.А. 
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23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
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№ Наименование вида работ 
1. 10. Монтаж металлических конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
2. 12. Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

3. 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

4. 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

5. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

6. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 

Приложение 
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «27» декабря 2012 г. 
№ 0117.04-2010-5906042295-С-168 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских 
Строителей» общество с ограниченной ответственностью «Тепло-М» имеет 
Свидетельство 
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24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. ПусконаладбЧ?г^й§Б&щ общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
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Смирнов С.А. Президент НП С 
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шш 

! 



Пронумеровано и прошнуровано 
щ ч е с т в е с ^ ( ) листов 
^ 201 2 г оДа 

' ТЬеЗ&аент frll СРО «ГПС» 

Смирнов С.А 


