
Некоммерческое партнёрство <<Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности>>

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРЬНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Зарегистрирована в Федеральной слуrкбе регистрации, картоrрафии п кадастра
в госlдарственном реестре саморегулируемых организаций за J\Ъ 0170 от 04 марта 2011 года

сро пБ * l70 - 002 -2017
Шs

Выдано Закрытому акционерноN{у обществу кСатrкт-Петербургская
Техническая экспертная коNIлания) ИНН
1027809246з2l, местонахождение: 191028"

78080зз7l5, огрн
Санкт-Петербург, ул,

Моховая, д.l8, пом.l4IJ, лит.А }l подтверждает, что Закрытое
акционерное общество ксанкт-петербургская Техническая экспертная
компаI{ия) является ltленоi\{ саморегулируеN{ой организации и его
сведения внесены в реестр саморегулируеN,Iых организачий НП
<РегионРеп.tМонтаж ПБ) заNq СРО ПБ-l70-002-2011 от l l апреля 20l1
года на основании протокола Совета Щиректоров от 1l апреля 20i1 года.

Виды деятельности 
-приведqны в прило}кении.

Свидетелdство вьfдано вза]\{ен Свидетельства Л! СРо ПБ l70 -
002 20l5 от l5 января 20l5 года.

Срок действия Свидетельства }{s СРо ПБ-170-002-20 17 от 15 июня
2017 года ла территоfiии Российской Федерачии до 30 июня 20l9 года.

' Настоящим Свидетельством подтверждается, что в соответствии с
Федеральным законом <О саморегулируемых организациях> No Зl5-ФЗ
от Зl дёкабря'2007 года НП <РегионРемМонтаж ПБ>> осуществляет
контролБ за деятельностью своих членов в части соблюдения ,ими

фебований, установленных Федеральным закотlом <О промышленной
безопастlости опасных flроизводственных объектов> и условий членства
в са морегу-,l ируемой орган иза ци и.

настоящее Свидетельство без лрилоlкения недействительно.
Дата выдачlt | 5 икlня 20l5 года.

Председатель Совета Щире

Генеральный директор
Серия ХСА 78

А.А.Мельников

Л.В.Рыбников
ш, 000190



ПРИЛОЖЕНИЕ
Лист 1 / листов 2

к Свидетельству ЛЪ СРо ПБ - 170 - 002 -2011 от 15 июня 2017 года,
выданному Закрытому акционерному обществу <<Санкт-Петербургска
Техническая экспертная компания).

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность,,
качество и надежность в промышленной безопасности при
проектировании, изготовленииl' ремонте, монтаже и эксплуатации

технических устройств на опасном производственном объекте,
выполняемых Закрытым акционерньiм обществом <<Санкт-
Петербургская Техническая экспертная компания>:

Капитальньтй ремонт (КОД ОПОиТУ: 10.001; 10.002; 10.00З;
l0,004; 10.005; 10.006; l0.007; I0.008; l0 009. l0.0l0; l0.0ll)

Текушийремонт (КОДОПОиТУ: 10.001; l0.002; 10.00З; ]0.004;
10.005; 10.006; 10.007, I0.008; 10.009, 10,0l0; 10.011)

Эксплуатация, обслуrкивание (КОД ОПОиТУ: i0.00l; 10.002; l0.00З;
10.004; 10.005; I0,006; 10.007; l0.008; l0.009; l0 0l0; l0.0l|)

Крановые пути (KOfl ОПОиТУ: l0,00l , l0.002; l0.009)

Установка, peмoнт, Наладка.и обслуживание приборов безопасности
(КО!ОПОиТУ: l0.00l; 10.002; l0.00З, l0.004, l0,005; i0.006;
10.007; 10.008; l0.009; l0.0l0; l0.0l l)

ý{онтая<- демонта)i{, реконструкция, модернизаuия (KOfl ОПОиТУ:
' 10.001; 10.002; l0,00З, 10 004; 10.005; 10.00б; ]0.007; l0.008;

l0..0P9; l0.0l0; l0.0l 1)

Проектирование, изготовление. N{онтаж узлов и деталей механизмов,

' электро'оборудованИя, сиiтем управления, в том числе

радиоуправления (KOff ОПОиТУ: 10.00I; i0,002; l0,00З; l0.004;
l0.005; 10.006, l0.007; l0,008; l0.009; l0 010; l0 0i1).

I Iроектирование, изготовл"ar"a, пra*о"аладочн ые и

электромонтаrкные работы на энергооборудовании и энергосистеL{ах
(КОfl ОПОиТУ: 10.001; 10 00]; l0 00З: l0.004; l0,005; l0.006;
t0.007; l0,008, l0.009; 10.010; 10.0lI)

Серuя 
'0КЕ 

78 м 000з19



прилохtЕниЕ
Лист 2/ листов 2

к Свидетельству лЪ сРо ПБ - 170 - 002 -2017 от 15 июня 2017 года,
выданному Закрытому акционерному обществу <<Санкт-Пете
Техническая экспертная компания).

Коды опасных производственных объектов и технических устро
(КОfi ОПОиТУ)

По коду 10

10.001
l0.002
10,008
i0.005
l0.00б
l0.007
l0.003
10.004
l0.009

l0.0l0
l0.0l l

TIримечани.е, коды }становлены <<Полохtенllем о членстве юрид}lческltх лиц
самореryлируемоri организации Некоммерческого партнерства <Регltо
сотрудничество по проведению р9монтно-монтаяtных работ в области промьiшле
безопасностrо>, прrшоженIlе Nq4, дополнены и утверждены решением Совета,Щире

Подъемно-транспортные машины и оборудование

Краны N{остового типа
Краны стрелового типа
Подъемники (вышки)
Строительные подъемЕики
Грузопассажирские подъемники
Фасадные подъемники
Краны-манипуляторы
Краны-трубоукладчики
Прочие подъемно-транспортные машины, в т.ч, не входящи
в категорию опасных производственных объектов
Кабельные краны
Пассажирские подвесные и буксировочные канатные дороги

ПрёДоедатель Совет,а

,, Генерапьный дире

Серlая )ЮКБ 78

А.А.Мельников

Рыбников

шs 000з18


