г. Кострома

<<29>>
(п@

MalI

2017 r.

СВИДЕТЕЛЪСТВО
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работ, которые
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Вылано члену саморегулируемой организации
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настоящим Свидетельством подтверждается допуск к
рабстам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые окitзывают влияние на безопасность объектов
капит€lJIьного строительства.
Начало действия с <<29>> мая2017 г.
свидетельство без приложения не действительно.

Председатель Совета
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые окiвывают влиr{ние на безопасность
объектов капитального строительства
от <<29>> мая2017 r.
Jф с- 1 49-4 4-0з94-44-29 0 5 |7

Виды работ

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасцых ц технически сложных объектово

объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Самореryлируемой оргlцизацич,,9.-одз Строитgлей Верхней Волги
(полное
наименование

общество

с

ограничецной ответственностью <<дриллицгмастер.те

горизонтапьного бyрения)

]

l,

имеет Свидетельство
Наименование вида

Геодезическпе работы, выполняемые на строитепьцur* rrrощuд*ж
1. l. Разбiтвочные
работы в процессе строительства*

1.

2. По:готовлlтеJ,Iьные работы

l

].].

CmoиTeJ-IbcTBo

rшх сетей и

3, Зеrl.-lяные работы

j. l. \1еханизированная
разработка грунта*
-1.2. Ршработка грунта и устройство дlенажей в водохозяйственном строительстве
-],5 }-rшотнешIе грунта катками, грунтоуIIлотIUпощими машинами или тяжелыми трамбовками*

j.-.

Работы

По воJопонижениIо

f)пmшаятIиu

'i].

ч,j1

i \:.-/

/it

ппрАhчuллтu

{.2. Бlренне и обустройство скважин (кроме нефтяных и г€lзовых скважин)

-l.-1.
-1.5.

Таrrпоналirые работы
Соору;кение шахтньtх колодцев

5. Сваr]ные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков

ý.

5.-t. УстроЁrство забивrrых и
ивных сваи
б, }'сгрl"rсТво бетонных и железобетонных монолитны* *о.,сrруiч"й
6. 1. Опа,r_rбочные работы
6.1. Арллатурные работы
тво монолитных бетонных и железобетонных
-. }IoHTa;K сборных
бетонцых и железобетонных конструкций
],1. \IоiггаЖ фунламентОв и конструкций подземной части
iданий и сооружений
а,1, \,lоггаж элементов
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,
рам,
рллге--тел"t, ферм, ба,чок, плит, поясов, панелей стеII и перегоDодок
l 0. }IoHTa;K металлических конструкций
] 0,1. \1оrггаж,
усиJIение и демоIIтаж конструктивных элементов lI ограждающих конструкций зданий и

сL]tlр}хений

10,j. \Iонтаж, усиление и демонтаж
резервуаршIх конструкций
0,5 . ýlонтаж, усиление и демонтаж технологич9ских KoHcTDyKI
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9.

l0.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысповых трубопроводов)
1 2.9. ГидроизоляциrI
стDоительных консmчкций
5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
5.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
5.2. Устройство и демонтаж системы отоrшениях
б. Устройство наружных сетей водопровода

l1.

6.

l. Укладка трубопроводов водоцроводных

6,2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудованIбI водоцроводтшх сетей

l2.

6.З. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
6.4. очистка полости и испытание трубопроводов водопDовода

l7. Устройство наружных сетей канализации
1

7. 1.

7.2.
17.3.
1 7.4.
17.5.
17.6.
17.7.
1

l3.

Ушадка трубопроводов канal]lизационных безнапорrтьж

Ук.гrадка трубопроводов канаJIизационных напорных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудованиrI канiшизационных сетей
Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев
Устройство фильтр},ющего основаниrI под иJIовые Iшощадки II поля фильтрации

Ушадка дренажных труб на иловых площадках

Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

l8. Устройство наружных сетей теплосцабжения

8. 1 . Укладка трубопроводов тепIIоснабжения с температ}рой теtшоноситеJuI до l 1 5 градусов I]ельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудованшI сетей теплоснабженIuI
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

1

l].

l5,
16.
l

-.

i

l,

19.

I l9. Устройство наружных сетей газоснабжеция, кроме магистральных
i 19.1. Укладка газопроводов с рабочшr давлением до 0,005 МПа вшшочительно
19.2. Укладка г€}зопроводов с рабочrп.r давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа вкJIючительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (дrя
прIlродного газа), до 1,6 МПа вкJIючительно (дrя сжиженного углеводородного газа)
19,7. Ввод газопровода в здания и сооружения
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.-1. Устройство сооружений переходов под линейrшми объектами (автомобильные и железЕые
rороги) и другими преIUIтстви'Iми естественного и искусственного происхождениrI
]2.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;

t].

,:/

,.\ iл

23. }Iонтаiкные работы

]З.3 2. Моrггаж водозаборного оборудования, канализационных и очистrтых сооружений

,/l

]-l. Пr,сконаладочные работы
i J, 2 9. Пускон€t,Iадочные работы сооружений водоснабжения
]J.3 0. П},скона,rадочные работы сооружений каншtизации
15. }'rгроl"rство автомобильных дорог и аэродромов
] j.6, }'стройство дренажrъIх, водосборных, водопропускrшх, водосброслшх устройств

32. Работы по осуществлению строительного коцтроля привлекаемым застройщиком или
]аказчIlко]ýt на основании договора юридическим лицом или индивидуальцым
п

pe.]пpItHIrMaTeJIeM

31.1. Строlrтельный контроль за общестроительными работами (группы видов работ Jф1-3, 5-7, 9-14)
-:1.-1. Строительrтый контроль за работами в области водоснабжениJI и кан€шизации (вид работ JФ 15.1,
]_:._r]. 2].29, 24.30, группы видов работ j\9 16.
l6. 17)

,)\i^

Виды работ
кOторые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
gTpoIrTeJbcTBa, включая особо опасные и технически сложные объекты
кtпштаJьного строительства (кроме объектов использования атомной
эвергЕll) II о допуске к которым член
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Союз

ное наименование саморегу

горизонтального бурения>> имеет Свидетельство
Наименование виJ(а

Виды работ

которые оказывают влияние ца безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасцые и технически сложные
объекты

капитального строительства, объекты использовация атомной
энергии, и о
]опyске к которым член
Саrrоречvлируемой оргQцчэ?цич,=ý,о=ryJ
(полное наименование

щество с

иченной

9Jрgцlелей ВерхнеЙ

нност

полное наименование члена самореryлируемой оргill}lза

-

t.,;I{зонт€Lльного

б}iрения))

ВолгИ

.

гмастер.технологии

имеет Свидетельство
Наименование вида

}-становить Ограничение:
(полlrое
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J,::

j"

нмме

заLlючать договора по осуществлению организации
работ
i+{]^;Tb которъD(

по одному

договору

не превышает

(подпись.}

_]:е::е:зте.тъ Совета

Jll]']tri *;f-!

-l:.:з:,п,rЧенного

.-]fiца)

(состав.пяет)

(инициалы, фамилия
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