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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-С-217-19042010

Прудно «24» ноября 2016 г.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№  С-217-50-0478-50-241116
Выдано члену саморегулируемой организации:

Муниципальному унитарному жилищно-коммунальному
предприятию

« К о т е л ь н и к и »

140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12а 

ОГРН: 1035005003593 ИНН: 5027048658

О снование вы дачи свидетельства: Решение Совета Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей», протокол 
№81 от «24» ноября 2016 г.

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

Начало действия с «24» ноября 2016 года.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока;|(Шрритор и и его действия.

П редседатель С овета А ссоциации у 
5«С ам орегулируем ая организация ^
«М еж региональны й А льянс С троителей» ________ В.В. Рогож кин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства
от «24» ноября 2016 г. 

№ С-217-50-0478-50-241116

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кром е особо опасны х и технически слож ны х объ ек тов, объектов  
использования атом ной энергии) и о допуске к которым, член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей» М униципальное  
унитарное ж и л и щ н о-ком м ун ал ьн ое предприятие «КОТЕЛЬНИКИ» имеет Свидетельство:

Наименование вида работ

2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений___________
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода____________
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 
скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев_______________________________________________________
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. О палубоч ны е работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций_____________________
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, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин____________________________________________
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 
том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
9.3. Устройство отопительных печей и очагов______________________________________________
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 
и прочие) ___________________________________________________________________
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплектной поставки
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12. Защита 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
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования_____________________
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель________________________________________________________
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями
14.2. Устройство вентилируемых фасадов__________________________________________________
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
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений_____________________________________________________________________
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода___________________ _________
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
17.5. Устройство фильтрующего 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
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения_________________________
20. Устройство наружных электрических сетей
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
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20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 
промышленности
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 
хозяйства
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи___________________________________________
24. Пусконаладочные работы
2 4 .1 . Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
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
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации________________________________
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем
3 2 .1 . Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5
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7,9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1,23.32,24.29,24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №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№ 18, 19.)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 
№12.3, 12.12, 23.6,24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5,
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21)____________________________

20. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на 
объекте капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи__________________________________________________

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Ко т ел ьн и ки» вправе заключать договоры 
по осуществлению организации работ «33. 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
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности, стоимость которого по одному договору не 
превышает десять миллионов рублей
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности, стоимость которого по одному 
договору не превышает десять миллионов рублей
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки, стоимость которого по одному договору не 
превышает десять миллионов рублей
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, 
стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
33.1.11. Тепловые электростанции, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов 
рублей
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ, стоимость которого по одному договору не превышает десять 
миллионов рублей
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса, стоимость которого по одному договору не превышает десять 
миллионов рублей
33.2. Транспортное строительство
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта, стоимость которого по одному договору не превышает 
десять миллионов рублей
33.3. Жилищно-гражданское строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять 
миллионов рублей
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, стоимость которого по одному договору не превышает
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десять миллионов рублей
33.5. Объекты теплоснабжения, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
33.6. Объекты газоснабжения, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
33.7. Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которого по одному договору не превышает десять 
миллионов рублей
33.8. Здания и сооружения объектов связи, стоимость которого по одному договору не превышает десять 
миллионов рублей

Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты  капитального  
строительства (кром е объектов использования атом ной энергии) и о допуске к которым, 
член А ссоциации «С ам орегулируем ая организация «М еж региональны й А льянс С троителей» 
М униципальное ун итарн ое ж илищ но-ком м унальное предприятие «КОТЕЛЬНИКИ» имеет 
С видетельство:

Наименование вида работ

Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты  капитального  
строительства, объекты  использования атом ной эн ер ги и , и о допуске к которы м, член 
А ссоциации «С ам орегулируем ая организация «М еж региональны й А льянс С троителей» 
М униципальное ун итарное ж илищ но-ком м унальное предприятие «КОТЕЛЬНИКИ» имеет 
С видетельство:

Наименование вида работ

Председатель Совета Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный Альянс Строителей» В.В. Рогожкин
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