Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей»
644043; Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4.
Адрес в сети «Интернет» http://www. 1gs-sro.ru.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-С-049-14102009

/А

11.05.2012 г.

г. Омск

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

№ 1328.04-2010-2450019630-С-049
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Выдано члену саморегулируемой организации
Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
ИНН 2450019630, ОГРН 1042401193647,
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663600, Красноярский край, г. Канск, 4-ый Центральный мкр-он, д. ЗЗБ
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Основание выдачи Свидетельства Решение Совета НП «СРО «Первая гильдия
строителей», протокол № 551 от 11.05.2012 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Начало действия с 11.05.2012 г.
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Свидетельство без приложения не действительно.

.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
1328.03-2010-2450019630-С-049 от 04.05.2011г.
Свидетельство выдано
1328.02-2010-2450019630-С-049 от 12.01.2011г.
взамен ранее выданного
1328-2010-2450019630-С-049 от 29.04.2010г.
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Президент Совета
НП «СРО «Первая гильдия строителей»

В.В. Мацелевич

должность

Фамилия, инициалы

£ОМСК

0311990
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства от 11.05.2012 г.
№ 1328.04-2010-2450019630-С-049
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов 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 «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал-Сервис»
имеет Свидетельство

Наименование вида работ
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых фунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода___________
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
________________________________________________________
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода__________________________________
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации___________________________________
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и
выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения_______________________________
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений_____________
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации________________________________________
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог_________________________________
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ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
МАСТЩШЯТШЧАТЬЮ 2 (ДВА) ЛИСТА
ртнерство
устроителей»
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитал 1#Ц)^(^^мо|Ма Нривл
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим М ю м или индивиду
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
t °**Тед -~»
33.3. Жилищно-фажданское сфоительство
'
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

мым
ым

°М С К *

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ 33.3. Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ 33.7. Объекты водоснабжения и канализации, стоимость
которых по одному договору не превышает шестьДеаяттмиллионов рублей.
П резидент Совета
НП «СРО «Первая гильдия строителей»
должность
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В.В. Мацелевич
Фамилия, инициалы

