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Самореry.п ируеN{ая организаuия,

основанная Еа ч"-IенстRе лиц, осуLцествляющих строительство
Ассоциация Саморегулируемая организация <<Объединение строителей <<Волга>>

4 1 0056, г. Саратов, 1,л. Ульяновская, д, 2] l З 5, http ://www.np-osvolga. ru
Регистрационлътй номер в государственном реестре самореryлируемых организаций

сро-с-087-27112009

г. Саратов <07> декабря 2016 г.

СВИДЕТЕ,ЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

J\ъ с-087-б4-0343- 64-07 |21,6

l ответственностью "Эльтон" , оГРН 104б404902з6], ИНН 6449971|90, 41З102,
Саратовская область. Энгеrьсский район, ll,г.т. Приволжский, ул. Мясокомбинаr, дом 15

t

Основание выдачи Свидетельства: Репrенис Правления Ассоциации Саплорегулируемая
организация "Объединение строите.lтей "Волга", протокол N9 36 от (07) декабря 2016 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работап,t. укшанным в
приложении к настояrцему Свидетельству, которые оказывают вJияние на безопасность
объектов каIIитаJIьного строительства.

Начало д9йствия с к07> декабря 2016 г.
Свидетельство без приложения не дейfrвительно.
Свидетельство выдано без

Свидетельс,гво выдано вза
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Приложение
к Свидетельству о допуске к определенноN,lу
виду или видам работ, KoTopbie оказывают
влияние на безопасность объектов
капитalJIьного строительства
от к07> декабря 2016 г.
лъ с-087-64 -0з 4з -64-01 121 6

зlшы работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
; TPl]IlТerbcTBa, ВкЛючая особо опасные и технически сложные объекты капитального
,]pollТe.lbcTBa (кроме объектов использования атомной энергии) и 0 допуске к
!,:, ТuРЫ\I член Ассоциации СаморегулируеN{ая организация <<Объединение строителей

В,_," tга>> Общес,гво с ограниченной ответственностью "Эльтон" имеет Свидеiельство

наипlенование вида
}IoHTalK металлиLIескrtх конструкций

\1онтаж' усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зланий и

,]. \,1онтаж, услiление и деN{онтаж колIструкцит1 транспортных галерей
._], \,1онтаж, усиление и де\,Iонтаж резервуартrых конструкrIий
.-l, \4онтаж, усLI!,Iение и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
,-i, \,1онтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
.6. \{онтаж и демонтаж ых несущих конструкций (растяжки. вантовые ко кции и п очие)
}'cTpolicTBo внутрецних инженерных систем и оборулования зданиИ и соор|женrИ
3. \'стройство и демонтаж системы газоснабжения
}-cTporicTBo наружных сетей водопровода

}'cTpol"tcTBo наружных сетей каналIIзации
}'tlадка трубопроводов канализационных безнапорных
\'к-lадка трубопроволов канализационных напорных
\1онта;к и демонтаж запорноЙ армат),ры и оборулования канализационныд сетей
}-стройство канализационных и водосточных колодцев
}'ствойство фильтрlтошего основания под иловые площадки Il поля фильтрашии
\'ь-тадка дренажных труб на иловых плбщадках
очrтстка полости и испытание одов канализации

l S. }'cTpol:icTвo наружных сетей теплоснабжения
S _ }'}l-rадка трубопровоЛов теплоснабжения с температурой теплоносите-ця до ] l 5 градусов L{ельсия!,] \1онтаж и демонтаж залорной арматуры и оборулования сетей теплоснабrкенrrя
i j. \'сФойство колодцев и камер сетей теплоснабжения

::,::оrНогО газа), дt-l 1,6 МГIа включительНо (для сжиженного углеводоролного газа)
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}'K_-lalKa гilзопроводов с рабочим давление]\4 д0 0,005 МПа включительно
}'Kla-rKa газопроводов с рабочим давленйем o.r.0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
}'ii_la:Ka газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа до 1,2 MIla включительно (для
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, j, \Iонтаж и де]lонта;t газореryляторных пунктов и установок
.: :, \1oHTaxt 11.]e\loHTa^, ре]ервуарных и групповых баллонньlх установок сжиженного газа

* -_ Вво: газогlрово_].а в з-]анIUl и сооружения
. ; , 8 . \.1онта;к и .]е\l онТа/h .urouoio обору:ования потребителей, испоJlьзующих приролный и

;,аi1,+,енныI"i ГаЗ

л9,9. Врезка под ]aB..IeнIiert в действуюшие газопроводы, откJlючение и заглушКа под давлениеМ

- е ]":ств\ юшIlх газопрово.]ов
. а ] _ , t]ч;l;TKa поJостli li }1спытание газопроволfов

] j, \I,_,нта;дные работы
- 

: - ],1 _ -_:,х обор),дования кgтельньiх
]_l. Пr ск,_lна,lадочные работы
_- . -.. '.i']l{L_IаДоч'fъIе рабоТы гIоДъеМно-трансПортноГо оборуДоВанIrя

_- _ . -. -:,-1ча.lа,]очньте рабсты паровьтх котлов

_- --_ -_ . . ]па]а_]оЧные работы оборУДованrUI ВодооЧисТки и оборУДоВания хll-\ltsоДоГIоДГоТоВки

__ _- _,.:..._{LlпJочные работьi технологическl1\ \становок топ,iIиВНого хозяйства

* - _' - -..,]:Llа-]оl{ные работы газовоздушного тракта

_ - - - - : --:_al?-Ioriнble рабоТы обЩекоТеЛЬIЫх clIcTe}I 1I llLrАеНерных кО\1\1\ яllкаЦI1I"1

- - - - - -,._ :.,lа,]очные работы сооруженrtli во-]оснаб,/riенlrя

__-- - - . ]. :,.---аlа:очнъiе рабсlты соор)'жений канаlltзацttи

-: :.]еýiе\lы}I застроtiшI|коNr илtl заказчико]u на ocнoBaHlIll ]оговора ЮРIIJllЧеСКIl\1 .lltЦo}l I1,1Il

_ : l 5 i{_]\ а,l ьны }l tl ре_]прIIнимателеNI (генеральныlt по:ря.lчlt Kort)
' : -' -i..:..l:':Но-г1_1аА'зНсt\ое сТроиТеЛЬс'ГВо

_,' _ _..-rTbi т3Il,]t]сНеi]^,ения
. _' , _ _э.ltТbi Га]сс}lао;+,енltя

": 
- ]эi-i_:l в]__(,.н]б]+(еь;ш и канали3а[]ии

Злобнов В.В.
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проttlн},ровАно
ПЛЕНО МАСТИЧНОЙ
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