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пРиложвнив
к €видетельству о допуске к
определенному виду или видам
работ, которь|е оказь|ва|от
влу1яние на безопасность
объектов капита.]]ьного
строительства
от <<22>> апреля 20\1 г.
]ч{р €Р Ф -€_ 0 1 6 -0029 4 | 2 -220 420 || \

Бн_ть: Работ' которь|е оказь!вак)т влияние на безопасность объектов капитального
стронте'-!ьства и о допуске к которь!м член €аморецлируемой организации
}-{ексччерческого партнерства кФбъединение организаций вь|полн'{йщ-. строительотво,
г€кснст\ кцн}о' капитальньгй ремонт объектов атомной ощасли) (со}озАтомстРой)
3аьрьлтое акционерное общество [1ромьпшлленно-инвестиционная компа||ия
* энгРготРАст>> имеет €видетельство

000 ц[2

-\| !{аименование вида работ

0тметка о допуске к видам
работ, которь|е оказь|вак)т
влияние на безопасность

особо опаснь!х' технически
слол(нь!х и уникальнь|х

объектов, предусмотренн ь!х
статьей 48.1

| радостроительного кодекса
Российской Федерации

12.

15.

3ащита строительнь!х конструкций, трубопроводов и
оборулования (кроме магистральнь|х и промь[словь!х
трубопроводов) Аопуще"

\2.\0. Работьп по теплоизоляции зданий, строительнь!х
конструкций и оборудования
\2.\!. |а6оть! п о тепл ои золя ции трубопроводов

,.(опушен

.[опупцен
9стройство внутренних ин)!(енернь!х систем и оборулования
зланий и сооруэпсений : {опущен
!5.!. устройство и демонта2!( системь! водопров0да и
канали3ации
15.2. 9стройство и демонта)!( системь! отопления
153. }стройство и демонтая( системьп газоснабл(ения
15.4. }стройство и демонта)к системь| вентиляции и
кондиционирования во3духа
15.5. }стройство системь| электроснабжсения
15'б. }стройство электрических и инь|х сетей управления
снстещами лсизнеобеспечения зданий и соорунсений

.(опущен

Аопущен
.(опущен
{опущен

!опущен
.(опущен

ство нару)!(ньпх сетей опуо Аопущен
1б.1. }кладка трубопроводов водопроводнь!х
16.2. Р[онтая( и демонта?к запорной арматурьп и оборулования
водопроводнь!х сетей |

16.3. }стройство водопроводнь|х колодцев' оголовков'
гасителей водосборов
1;$.4. 0нистка полости и испь|тание трубопроводов водопоовола

!опущен
[опущен

.{опушен

[! огпълпп:р::

17. }стройство нару)|(ньпх сетей канали3ации Аопущен
1 7. 1. }кл алка трубоп роводов ка нали3ацион нь!х безнапорн ьлх
\7 .2. ! кладка трубопроводов кан ализационнь|х напорнь!х
17.3. 1!1онтая( и демонтая{ запорной арматурьп и оборулования
канали3ационнь!х сетей
17.4. }стройство канали3ационнь|х и водосточнь[х колодцев
\7.7. Фчистка полости и испь!тание трубопроводов канали3ации

!опущен
[опушен
!опущен

!опущен
[опупцен

]'.лот.)!!'(,'!.].\()"01!|11!()|}'(':;пкчп'п:я\ь1);1);(|9.(!|:(р||1]Р(]);
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