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Н Е КОМ rvlЕРЧЕСКОЕ ПАРТН ЕРСТВО

ЭКСПЕРТНЫ Е ОРГАН ИЗАЦИ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

саморегчлирyемая организация,
основанная на членстве лиц. осyществляющих подготовкy проектной документации

(вид саvорегулируемой организаuии)

Некоммерческое партнерство <<Экспертные оDганизации электроэнергетики>>
(полное наименование саморегулируемой организации,

l99l55. Санкт-Петербчрг. пер. Декабристов. д. 20. лит. А. оф. 202
адрес, элекtронный адрес в сети "Интернm", регистрационный номер в государственнОм РееСТРе

www.преое.ru. СРо-П-080-14122009
сшорегулируемых организачий)

г. Санкт-Петербург 23 декабря 2014 г.
место выдачи Свидmельства дата выдачи Свидтельства

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительсТва

Nч 0333_023_01/2009_сро-п-080

Rыдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью

полное наименование юридшеского лица (фамилия, имя, отчество индивидушьного предпринимателя)

огрн 1047855 126208. инн 78053585 14
огрн (огрнип), инн

199l78. г. Санкт-Петербчрг. В.О.. l1-линия. дом 64. литер Д
адрес местонахожденш (место жительства), дата рождения индIIвидуаJIьного предприtsиматеШ

Основание вьцачи Свидетельства Протокол .}{Ь 2012014-ЭС от 23 деКабря 2014 г. заСедаНИЯ
Экспертного Совета НП <Экспертн ые оDга н иза ции элеь-троэнергетики>

наименование органа }црамения саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в Приложении на l(Олном)
листе к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов

калит€lJIьного строительств а.

Начало действия с 23 декабря 2014г.
Свидетельство без Приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
CвиДeтeльстBoBьIДaнoBзaменpанeеBЬIДaннoгo
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Приложение
к Свидетельству о допуске к видам

работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитiLп ьного
строительства от 23 лекабря 201 4 г.

N9 03З3-023 -0 l /2009-СРо-П-080

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных

объектов, объектов использования атомной энергии)

и о допуске, к которым член
Некоммерческого партнерства <<Экспертные организации электроэнергетпки>>

лолное нмvенование саvорегул ируеvой организаUии

Общество с ограниченной ответственностью <<Энерго-Мастер>>
trолное наименование цена саморегулируемой организации

Исполнительный ди Д.Ю. Юленков
(иниrtиаrы, фами.пия)

имеет Свидетельство
м Наименование вида работ
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения,
о пеDечне инженеDно-технцческих меDопDиятий:

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отоплениrI,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции,
теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов вн}"тренних инженерных систем
водоснабжения и канrLпизации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних
автоматизации и управлениJI инженерными

диспетчеризации,
системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем гЕtзоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мепоппиятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружньж сетей водоснабжения и
канчrлизации и их сооружений

5.з. Работы по подготовке проектов наружных сетей
электроснабжения до З5 кВ включительно и их сооружениЙ

7. Работы по разработке специальных разделов проектной докyментации:
7.1 инженерно-технические мероприятиrl по гражданской обороне
,7.2. Инженерно-технические мероприя,гия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера
7.з. Разработка декJIарации по промышленной безопасности опасных

производственных объектов
,7.4,

Разработка декJIарации безопасности гидротехнических
сооружений

(ло,lrжность уполномочен

идетельству Л9 0З3З-O2З-01/2009-СРО-П-080


