
€ аморегулируомая 0рганиз аци'{'
основанная на членстве лиц, 0существля1ощ1{х отроительств0

(аморегулируемая организация Ёекомрперческ0е партнерств0
0бъединени€ строительнь!х орга!{изаций
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|09147, Россия. &10сква, ул. \4арксистска'{" л.20' стр. 6, сайт $-\й^т.аз8г1гп"гц

Регистрапионньлй номер в государственном ресстре саморегулируемь|х оргаттизаиий

сРо_с-109_11122009

г. йосква 18 мая 2{:|2 т.

свидштшльстжо
о д0пуске к определ€нш0му в'|ду или !}идам работ, к0т0рьпе оказь!вак)т вдияние *ха

л} $м7 .$2-201 1_63 1 6038192-с-1 09

3ьтдано члену саморегулируемой организации:

3акрьптое акционерное обтцеетвсэ

' сАмАРАтвп.]}ом0нтАж''
1430681г. €амар&, }[" Ёиколая |{,анова, д" 14 А

инн 6316038192 огРн 102б301168630

Фснование вьцачи свидетельства: Ретшение Ёовета [{артнерства [Р8 }]1]

;<\4онтан<1еттло(:тецстроЁа>.'|,1ротоко"ш ]\! 5 3 от 1 8.05.20 1 2 года

[1астоягцт:м [видегельством ттодтверждается]допуск к ра*5отам. указаннь1м в

}1ри.пожении к нас'го-цщему €видетельству' кот0рь1е 0казьтва}0т влияние 1{а

безопасность объектов кап1{т'1!'1ьного стро1'11:?[Б€?Бё.

Ёачато действия с 18.05"2012тода
|видетельство 6ез приложения *тедействительно.
[видете.пьство де}"{ствительно без огрантач*н!!я срок;1и территори{| ег$ действия'
€виде'гельств0 вь|да1{о вза.мен ра1{ее в'-'}да!{}! огс
л} 0147.0!-20т^1-631603819?-с-109 о г ?5 февра.шя 2*1 1 года

11редседвте.пь
[овета |{артнерства €атьянов

0016018

безопасглость обьектов капита"пьн0г0 строительства



]\ъ 014?"02-201]_6_] 16038]92_с_!09 {трани:-д;] ] из _"}

!,|рилоысенше

к (видетельству о дощ'оке к
определенн0му виду или видам

ра6от" к0торь|е 0к&.!ь1ва}ст

в.]1ияние на безоттасно*ть

объектов каг1!{'т;г1 ьн0!"о

Ётроитедьства

от'18.05.20}}2

.}.[ч 0 147"02-201 1_6з } 6038 { 92-[.- 1 09

Ёь;дано: 1 8.(]5.2012 г'

8идь: работ, к0торьЁе 0казь|вак)т я!лияние хта безопасн0сть;
1 ' объектов капит€!:1ьь1ог0 строительства' вкл}очая особо 0паснь{е ;{ техн1{чески о'|(}ж}{ь1е о5ъекть:

капитацьног0 с1'роите]1ьства. о6ъекть: ис|10льз0ван}1я ато1!1н0й энергии, и 0 допу0ке к. к0тс>рьтм член

€аморегулируемой 0рганизации Рекоммерческ0го [[артнёрст'ва. [)б'ьединения (]тр0ительнь{х

0рган!{заций ''}!1онтахс?епло0пет]стр0й'' 3акрьптое акп!!Ф|{ерное обшлеетво

''сАмАРАтшшд0м0нтАж'' и&{еет (видетельство

;\! }1аименов*п!!е вид1! Ёабот
нет

Бидьп раб0т. которьц€ ока3ь!вак}т 3лияк1ие на безошасность:
2. особо с11ас!{ь!х и техн1|чес1{и сло)кнь}х объектов капиты]ьн0го стрсэи1е:1ьстви {1{р0ц,'с ц;6ъ*нтов

исп0льзования атомн0й энергии) и 0 дошуске к кот0рь!м нлен 0аморет,]ируеп{ол1 сэрган*::заг{{и*;

Р1екоптштернеского [1артнёрства Ф6ъединеь{ия стр0ительнь1х ор|'ани3ацир] ''&1онтюк ['епло{петз0т[тгэЁ|''

3акрьптое акцд'онерное общество ''€А[АРАт1]шломон?Аж'' имеет €впдетельетво

Ёанлмепование ви/{я

2 |[одгстовительнь|е работь:
2.1 Разборка (демонтаж) зданит1 и соору)!(ений' сте:т, перекрьгтий, лест}!и![нь:х птартпей и
инь1х к укгивнь!х и свя3а!{ь;ь|х с ниш1и эле}.1е[!тов ил1{ их частей*

9 Работьп п0 устройству ка]![е|{*!ь!х к0нструкцхлй
9'2 9стройствс| кон;трукций из к}'{рпича. в то,\{ ч}'сле с облицовкой*

10 }1оптта:к металл|'и ческих кон(-т'рукши й

[0.4 йогттахс, усиление и демонтах( мачтовь1х сооруэлсе*тий, 6аплен, вь:тюкньтх труб

1 0. 5 \,{онток, усиление и дещо]уч1т'охноло|цщских к|лии

12 3ащцта стр0ительнь!х конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магпстраль||ь!х и промь1словьпх трубопрсэволов)
}2.3 3ащит'ное пок е лакс,красоч нь| м и },!ат ами*

23 ]!1опп'п ажснь:е работь:
23 . 1 ]{онта;к подъем но-транс{[ортного о6орулс-, ва !'ия

23 . 1 3 \:1онтатх о6о рулова}+ и'| п}}е.цприят'|й цветной мет&г['ург11и

23 ' 14 &1онта;с оборуАования хитдичеокой *т ттефтелерерабатьтватощей промьт1пленн0сти

3 1 !1ромьхЁ1!лен[1ь!е ![еч }!. п дь[}{овь|е трубьз

3 }.3 &{от;та>к печей из с6орнь:х э.]1е||{ен'гов лоБь1!1]енг'ой заводокой г0'говнос'ти

Ё\'7&'
#{:1д[.:;:,*
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-!$.:-?11

','*,(
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;:!Ё'еровка пр()мь|1{1.|1еннь1х дь!мовь|х 1! венти]тящионнь1х пече!] и
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33Р'б"'.щтва.рек0|!с,грукцииикапиталь.но|.ор€монта}
!

пр|{влекае]|{ь}и з0стройпшикопя [.!ди эакязчик0м на основа| и}4 дФг0в{}ра юрили"*еским |

!

;!|{цо}1 !{.,[и и}!див!'дуальнь1м шредпришимателем |генера;пьшь!м ||одрядчик0}|) 
!
|

8х*дьп рабс;т" кот0рь|е оказь{]в&ют влияние на 6езоппаспт:сть:

,]. объектов капит,ш!ьного стр(.)ителг,ства (кЁоме, ос;:бо 0паснь!х !{ '1'ехнически сп0}к1{ь;.ч об'ьектг;в.

'эбъек':'ов испо,!ьз0вания ат0мной энергип;) и о д011уске к к0торь|ь{ нлен ()а-мс;регулируег";ой

орт'анизашии Р{екоммерческо!'о |,{артнёрства 06ъе;*инения стр0}1тельнь1х' органгтзат_1и},т

''\4с:нток1еплст[пешстрой'' 3акрьх"гое акцисэ}'ерное о6щество ''сАмАРАтп{1лоп1о}!тА}{{''
имее'г €видетельствс;

Ё{агпменова[!!|е вида работ'

---1

и}1ь1х к

2 |{одготовительнь!е работь:
2.1 Разборка {демс:нта;к) зданий и соору)ке}{тай. ст'ен, 11ерекрь1'тии. ]1естг] [1ч ь{ь!}; \,1ар|цеи

или их частей*

6 } стройство бетопнь|х и }келез0бетонньпх монолит}!ьпх констрткш*тй
6.! Фпал1 боч:ть:с работьъ
6'2 Арьтачр+льге ра(5оть;

6.-1 } ст м()нолитнь{х бетонньтх и хселе:зобетоннь[х к0}]

7 1\1[онт'а:к с6оргл ь:х бетонн ьпх и )келез0бе то н нь|} конс-гру к ци п1

?.1 \4онтшк ф"тндамент0в }-] к0но-{'рукший подзештной части зда'н}тй ++ сооръ';кений

7'2 \4оьггаж э..]тементов 
'(онструкц}4й 

ттадземной част'рт зданий !4 соор}|)}(ений. 8 том числе

колог{н. рам. р!-{гелей" ферм. 6алок, п.]1и1', 110яс(:в., гпанелей ст€!] и перегорфдок

9 Рдботьп по ус:тройству ка}1енньпх конструкций
9.1 }''сз:ройство конструкций зданий и соору:кений из прир0д1{ь!х }{ иск!сстве}{нь|х

камней" втом чис.]|е с облицовкс:й*

9"2 у з9дц9] Ру-к!!т]1 Р1:дцР !!з?, е ]щ чис,!е с сэблиг1овкой*

9'] }с Бо ото!1ите-чьньлх г:*чей .{ о'{агс,в*

конст'р)'кт-1ий зданий и сос':ру;к9нттй

10.2 &{онгаж" у(илс1ние и дем0нта}к
] 0.-] \4:'-:э+ттатс" уси]{ен}{е и дсмонта}(
10.4 йонз:ах;. усиление и де|\!0нтая{

10.5 }у{онта}1{. усилсние }1 .деш1он'[а)к

10.6 йот;та)к и дем0|{та)к 'тросовь!х

кс_'тнст!} кции и про1{ие }

ктивнь[х и связаннь{х с ни1!1и э,}ементов

конструк11ий траг:с:портньгх гатерей

ре:ерв_уагн ь:х .сог:стр1 к:1г;й

мачт$ вь|х 95с'рухсе:;и й. баш:е:т' вьття;к:т ь:х т'руб

техн"0,1г]['ическ}1х констру кт1*.тй

несущ}|х конс'грук|]ий (растя:ккгт^ ва}]товь! е

12 3агцплта стр0ительнь!х к0нструкший, трубопров0дов и оборуловакпшя (кроме

п{агистральнь!х и пр0п1ь|с;|овьлх т'рубошроводов)
1 2.1 Футеровочнь|е работьт
12.2 |{задка из кислотоу!1орного кир1-тича и фасонньтх кислотоупорнь!х керамических

1 2' 3 3а:ци'ш{0е по |(рь!1'ие 
'| 
акокрасочн ь1 1!1|'! м ;:териал ами *

\2 9 [ идроэ{зо,]я|1ия €?!о!1€: 1 ь г} ьлх хот :с т рт{ц: : )1

изле:\ии
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12.10 Работь! по 1'еплоиз0ляц}1и здани*:1, строительнь1х к{)нструкций и обору::ования

]2. ] 1 Работь! по теплоизо.11яц|1и трубо;троволов*
12.|2 Работь1 т1о 0гнеза1лите ите_г]ь}{ь|х ко гций и о6орудования

3акрьптое акци0нер!{ое обпцество ''{А|\:1АРАтшш]1ом0п{тАя{', вп1:аве закп!0чать дог0ворь1 по
осуш]ест'влени{о организаци|| работ по строит€]1ьству' рек0нструк1111и и капита-цьн0}1у ремонту
объектов капитальног0 строительства (Бидь: работ со1тасно [|риказу 1\,!инистерства реги0напь|{ог0
разБития Российокой Федераиии от 30 декабря 2009 года м 624:33.|"4,3з.1. 3з.1'5 ). стоимость
которь]х {!о 0дному договору не превь!|лает (соотавляет) 10 000 000 (десяти ми]!лислнов} ру6лей.

,!иректор сРо н1}'' },{онтахс?егдлоЁпецетрой ,' |{" Ётороясков

15 9стройство внутренних инх{енерньпх систем и оборуАования зданий п
сооруэкений
1 5' } }/стройство и деп1онтаж( системь| в0дог1р0вс'да и к&н&циз:1ции*

15'2 } стройство и ;1емоР!1'ах{ систе'мь1 отопле}дия*

15.3 }стройство и дем0нта}к еисте1!{ь{ газоснабя<ения

1 6 }'строй ство 11а р}'}|{н ьпх сете:1 водо|1 р0 вода
] 6.1 }юпадка трубопроводов водопр0в0дньтх

16.2 ]!1он'га:к и дем()нта)к запорной ар&1ат}рь1 гт оборъ'дования водопров0дньтх *е'тей

23 Р1онтахсньпе работьх
23.!! \4онта:к подъемно
31 11ромь:!ш]1еннь!е !1ечи и дь:м6вь:е тру6ь:
3 ] "3 }4онтаэк печей из сборньтх э.]1ементов [|0вь]'пеннс,й заводской готсзвн0*'ги

3 [.5 Футеровка |1р0мь11пле1{нь1х дь1мовь!х и вентиляциФннь{х ттечей и

33 Ра6оть; по организации с'тронтельетвд! реко!{струкц!{|{ и каш[!т*ль}[0г0 рем0нта
привлекаемь1}1 застройщ;пком нл[{ заказчиком на 0снованпи договора н}р}{дическим
дицом или индивидуальнь1м предпринимателем (:'еперальнь!м подрядником)

33. 1 !1ропть|шленное строительство
3з.1 .5 |[редприятия и объекть| химическ(.)й и нефтехимической пр0ь{ь]п|леннс)ст}1

ооо"знАк" г моохва 2о:о !о.вень"в,.за{ ш

0016241


