Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Ассоциация <<самореryлируемое региональное отраслевое объединение
работодателей
<Объединение нижегородских строителей>>
б03006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, lloM.10, http://www.Sonns.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
сро-с-Oз3_0з092009
г. Нижний Новгород

<14> декабря 2015 г.

СВИДЕТЕ,ЛЬСТВО
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к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капита.пьного строительства

о допуске

_;.

\'1

ль 0059.08_2009_5249051б9O_с_033
Выдан.о члену саморегулируемой организации

:

Акционерному обществу
606016, Нижегородская

((PЕмстроЙмонтдж), огрн 102520t758328, инн 524905|690,

обл., г.!зержинск, шоссе Восточное , д,24.
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основание выдачи Свидетельства: Решение Правления Ассоциации "Объединение
нижегородских строителей'|, протокол Jф 304 от <14> декабря 2015 г.

к работам, указанным в
настоящему Свидетельотвуо которые оказывают влияние на безопасность

настоящим Свидетельством подтверждается допуск

приложении

к

объектов капитального строительства.
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Начало действия с (14) декабря 2015 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выда
J\b 005 9.07 -2009 -524905 1 690_с-033
Президент
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бря 2015 г.

Кузин Щ.В.
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Приложение

к

Свидетельству

о

догryске

к

определенному

виду или видам работ, которые

окttзывают

влIuние на безопасность объектов капитttльного
строительства

от к14> лекабря 2015 г,
0059.08-2009-524905 l 690_с-Oзз
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Bц:ьlpабoT'кoTopьIеoкаЗьIBаюTBлияниeнабеЗoпаснoсTьoбъeктoвкаПиTаЛьнoгo
pOIrTeJbcTBa (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
tlспоJьзованIlя атомной энергии) и о допуске к которым член Дссоциации
"СаъIорег,I-..IIIруемое региональное
отраслевое обьединение
работодателеЙ
,,объе:lrненrrе
t*l

нижегородских строителей)> Акционерное общество
,"рЕ}IстРоймонтАЖ) имеет Свидетельство
]. По:готовительные работы

Наименование вида

].-i, \-стройство Dельсовых

-1,

ка

Опа-лубочные работы

\_7
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кции
", }tонтаж сборных бетонных и железобетонных конструкцпй
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2, Моrrгаж элементов конструкций надземной части здаций и сооружений, в том числе колонн,
рам,
плит,

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и

демонтаж
демоЕтаж
демонтаж
демонтаж

.]:..

панелеи стен и

l0. Монтаж металлических конструкций

и
и
и
и

lI

\_,1

монолитных бетонных и железобетонных

усиление
усиление
усиление
усиление

./,

конструкций

6,2. Арлrаryрные работы

сооружений
10.2. Монтаж,
10.З. Монтаж,
l0.4. Монтаж,
10.5. Моrrгаж,

Fr)(

/_

II

в водохозяиственном

6. }-eTpolicTBo бетонных и железобетонных монолитных

еи,

/ t
l'*,.lr.

ментов

Зеrt.-lяные работы

6. 1.

,Ёii

конструкций транспортЕых гаперей
резервуарных конструкций
мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
технологических конструкций
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роý!ысJIовых трубопроволов)

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

l 2,5. Устройство окJIеечной изоляции
l2.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве мо}Iолитного пола в помещениях с агрессивными

средами
l

2.8. Антисептирование деревянцых конструкций

2.9. Гидроизоляция строительных конструкций
l2.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования
l2.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

l

l5.Yстройство внутренних инженерных систем и оборулованltя зданий

S

l5.з. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
lб. Устройство наружных сетей водопровода
l 6. 1.

n,

сооружеп"li

Укладка трубопроводов водопроводных

6.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулованиrI волопроводных сетей
l 6.З. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
I6.4, Очистка полости и испытание фубопроводов водопровода.
17. Устройство наружIlых сетеЙ канализацилr
l 7. 1. Укладка трубопроводов кан€шизациоIIных безнапорных
l

q

l 7.2.

Укладка трубопроводов канализационных напорных

7.3, Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канiшизационных сетей
l 7.-1. Устройство кан€Lпизационных
и водосточных колодцев
l
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--чiлстка по.]ости и испытание

кан€шизации

! gгроЁgгво наружных сетей теплоснабж€ния
i-b:a:xa тр}бопровоДов теплоснабжениЯ с температ)Рой теплоноСителя до 1 15 градусов Щельсия
i-';:ала трубопровоДов теплоснабжениЯ с температуРой тегшlоносителя l l5 градусов Щельсия и
\1-,.,т,зхl Ii .]е}rонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

'r-;,TpOr-lcTBo

колодцев и камер сетей теплоснабжения
и испытание
теплоснабжения
-lчiлстха
]Ц" ! gтройrгво наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
; _ }-r-:a:ria газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
: - }-rlалiа гttзопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З NIПа вIс;Iючительно
: _- }-Kla:Ka г€!зопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для
-i.Г(-ного газа), До 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
: -: }'становка сборников конденсата гидрозатворов и кOмпенсаторов на газопроводах
: : ',Iоrга;к н демонтаж газореryляторных пунктов и
установок
f.
\1окга;к
и демонтаж резервуарных и груtrповых баллонных установок сжиженного газа
'; -.
Вво: пвопровода в здания и сооружения
.; S \foHTaac и демонтаж газового оборулования потребителей, используюших природный и
полости

:глга:енный газ
, i .0. очllстка полости и испытание

-

::. }'сrроitство объекгов нефтяной и газовой промышленности
-]. l, \1оrгаж магистрrшьных и промысловых трубопроволов

]],t. Выполнение антикоррозийной защиты

и изоляционных работ в отношении магистрtlльных и
трубопроволов
ii.i 1. Контроль качества сварных соединений и их изоляIIиrl
']. i ]. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых
::\r\{ ыс.,Iовых

;

:-1.
] ].
]

}Iонта;кные работы

l, \{оrrгаж подъемно-транспортного оборудования

-: .,1

.

]-].-1.

\{оrггаж оборулования тепловых электростанций

\lонтаж оборудования котельных

]-l. l l . Моrгаж оборулования автозаправочных станций
]-l. l -1. lv{онтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей

промышленности
Моrrгаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
]3. j5. Монтаж оборудования юропортов и иных объектов авиацис_lнной ив

]j.]].

:

:{. Пчсконаладочные работы

l . Пусконrшадочные работы подъемно-транспортного оборудования
i-l.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборулования химводоподготовки
i-1.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
i-l. 29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
]-1.З 0. Пусконаладочные
ий канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкциl, и капптального ремонта
прпеIекаемым застроЙщиком или заказчиком на основании договора к)ридическцм лицом
ннJпвIlдуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
,:3. l . ПромыцIленное строительство
З3.1.1. Предприятия и объекты топливltой промышленности
]j.1.5. Прелприятия lr объекты химической и нефтехимлtческой промышленности
jЗ.1.6. Предприятия и объекты машиностроениrl и металлообработки
jЗ, 1 . 14. Объекты нефтегазового комплекса
3З,З. Жилищно-гражданское строительство
33.5. объекты теlrлоснабжения
З3,6. объекты газоснабжения
-l3.7. объекты водоснабжениJI и канilIизации
1-1.

:

AKultoHepHoe общество (РЕМСТРОЙМОНТАЖ>

вправе заключать договоры по
,:{\lцествлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному
fе\{оFгI}, объектов капитаJIьного строительства, стоимость которьж по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублеЙ
1

003590

i\.

,\S
\!7
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работ, которые

оказывают

влияние

на безопасность

объектов

капитального

строптельства, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального
строIlтельства

(кроме

объектов

использования

атомной

энергии)

и о допуске

к

которы}t член АссОциациИ <Самореryлируемое
региональное отраслевое объединение
работодателеЙ <<Объединение нижегорОдскиХ строителей> Акционерное общество
,,РЕ}IСТРоЙмонтдЖ> имеет Свидетельство
2. Подготовительные

].j. Ус

Наименование вида
работы

ии

3, Зеrtляные работы

ндаментов

стацион

ц9ц!ей в водохозяйственном строительстве
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитны* *о""rрfrчй
б, 1.

Опа.лубочные работы

6.3. Арматурные работы
6.3.
монолитных бетонных и железобетонных
1. ]lIоптаж сборных бетонных и железобетонных

у

конструкций
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'.1. Монтаж фУндаме"тов и конструкций подземной частЙ iданиЙ и сооружений
1,],

]:

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе коJIонн, рам,
рttге.rеti, ферм, балок, плит, поясов. панелей стен и пеDегопопок

\,_l
,t

сооружений
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,].]. L]адка из кислотоупорного кирпича
i.-r Устройство окJIеечной изоляции

_

-

]

,
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7

и фасонных кислотоупорЕых керамшIеских изделий

-, Нанесение лицевого покрытия
при устройстве монолитного .rола в помещениях с агрессивными

::.з:а\t н
_

\_,

,. l

i,9. Гrт:роизоляция строительных конструкций

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования
]. l ]. Работы по теIlлоизоляции трубопроводов
,], -]. Работы по огнезащите
ьных конструкций и оборудования
l 5. }-gгпоl"rство внчтпенниy
.

]- ],].

-

i.!-сгpoЁrстBoBН}тpеннихинженеpньIхсисTем"oбopy@
j }'сцойство и
демонТаж системы газоснабжения

-:.

lб. !'cTpol-rcTBo наружных сетеЙ водопровода
6. : .

l
i

}'ыа-лка труболроводов водопроводных

]. \{огга;к и демонтаж запорной арматуры и оборудованиrI водопроводных сетей
-1. }'стрйrство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
, { -l. очнстка полости и испытание
Дов
l -. !-rгпоl"rствп
няпч]кнLlу сетей
гртрй чканализации
cтpot"rcTBo наружных

-

j

трубопроводов канализационных безнапорных
- ], }'на:ка трубопроводов канtшизационных
напорных
- : \Iоггахi н демонтаж запорной
арматуры и оборудования канализационных сетей
}'стргrство кацализационных и водосточных колодцев
- - очttстка полости и испытание трУбопроводов
канализации
l t, }'строгrство наружных сетей теплоснабжения
! - -\'ltJа:ка трубопроводов теплосйабжения с температурой теплоносителя до 115 гралусов I_{ельсия
: _ i'x--la:Ka трl,бопровоЛов теплоснабжениЯ с темпераryРой тегшоноСителя 1 l5 гралусов
I_{ельсия и
. }' ыa.:rta

:

_

! _:

i

Jемонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
"l, l-';:зоГtство колодцев и камер сетей теплоснабжения
},1оrга;+t }l
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Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
l9.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка г€}зопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа вкJIючительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включlлтельно (для
природЕого газа), до 1,6 МПа вкJIючительно (дlя сжижецного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на гrвопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газореryляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых бмлонных установок сжижеt{ного гtва
l9.7. Ввод газопровода в здания и сOоружения
l9.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и
сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

|2.

23. Монтажные работы

19.

23. 1.

lз.

Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.4. Монтаж оборудования котельных
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.32. Монтаж водозаборного оборудования. кан€шизационных и очистных сооружений
23,35. Монтаж оборудования юропортов и иных объектов авиационной инфDаструктчры
33. Работы по организацин строrrтельства, реконструкциц и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленItости
33.5. объекты теплоснабжениrI
33.6. объекты гzlзоснабжения
3З.7. объекты водоснабжениlI и кана,,Iизации

Акционерное общество (РЕМСТРОИМОНТАЖ> вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитzlJIьному

ремонту объектов капитаJIьного строительства, стоимость KoTopblx по одному договору не
превышает б0 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

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 доIryске к которым член
Ассоциации <Саморегулируемое региональное отраслевое объединение
работодателей (Объединение нижегородских строителей> Акционерное общество
(РЕМсТРоиМонТАж> имеет Свидетельство
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Кузин,Щ.В.
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