
Саморегулируемая организация 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(вид саморегулируемой организации) 

АССОЦИАЦИЯ «СтройИндустрня» 
187400, Ленинградская обл.. Волховский район, г. Волхов, пр. Волховский, д. 7 

сростройнндустрня.рф 

№ СРО-С-256-19102012 
г. Волхов. Ленинградская обл. «12» февраля 2016г. 

(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

№ 5935 

Выдано члену саморегулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» , 

ОГРН 1135838000650, ИНН 5838009515, 

442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Промышленная , дом 1 

Основание выдачи Свидетельства : решение Контрольно-дисциплинарного комитета 
(наименование органа управления саморегулируемой организации. 

АС «СтройИндустрия» № 12КДК от 12 февраля 2016г. 
номер протокола, дата заседания) 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Начало действия с «12» февраля 2016г. 
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 4096 от 19 февраля 2014г. 

(дата выдачи, номер Свидетельства) 

Генеральный директор / > 
АС «СтройИндустрия» и у . / Синцов Ю.Г. 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 
от «12» февраля 2016г. 
№ 5935 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: 
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым 
член АС «СтройИндустрня» Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоПромРесурс» ИНН 5838009515 имеет Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
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 
6. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
10. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ. ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
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* 
15.5. Устройство системы электроснабжения* 
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 
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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 И ЛИНИЙ СВЯЗИ 
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 
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 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 
23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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* 
24.19. 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 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
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 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
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.V 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, 
гр\ ппы 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) 

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

JJ . 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 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.5. Ооъекты теплоснабжения 

, 33.6. Объекты газоснабжения 
-1-1-7 Объекты водоснабжения и канализации 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к 
которым член АС «СтронПндустрня» Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭиергоПромРесурс», ИНН 5838009515 имеет Свидетельство 

пп Наименование вида работ 
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 

| 6. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИИ 

6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
10 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкции 

здании и сооружении 
1 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарпых конструкции 

10 5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкции 
12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ, ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
15. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 
15 5 Устройство системы электроснабжения* 
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, гасителеи водосборов 
164. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
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17. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
17.1. Укладка трубопроводов кан&пизационных 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 И ЛИНИЙ СВЯЗИ 
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 
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 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 
23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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* 
24.19. 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 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
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2-.26. 1 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникации 
24.29 Пусконаладочные работы сооружении водоснабжения 
"'430 Пусконаладочные работы сооружении канализации 
32 РАБОТЫ НО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

3"\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.) 

Э2.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 
№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 
РАБОТЫ ПО ОРГАИИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ 
ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ): 

j j 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
33.1.11 Тепловые электростанции 
33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33 7. Объекты водоснабжения и канализации 

объектов капитального строительства (кроме осооо опасных и технически сложных объектов, 
ооъектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член АС «СтроиИндустрня» 
Общество с ограниченном ответственностью «ЭнергоПромРееурс», ИНН 5838009515 
имеет Свидетельство 

пп Наименование вида работ 
НЕТ 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭпергоГГромРесуре» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
ооъектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
(составляет) 10 ООО ООО (Десять миллионов) рублей. 

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации) 

Генеральный директор 
АС «СтройИндустрня» 

должность 




