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при выполнении работ по:
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Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых 
работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под 

контролем органа по сертификации СДС «Стандарт-Прогресс» и подтверждаться 
при прохождении ежегодного инспекционного контроля 

информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы
www.sp-iso.ru
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выдано 

ООО "ГенСтройПроект"
634009, г.Томск, пер.Дербышевский, 22 

ИНН 7017051221  
НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА № СДС.РЕТ.СМК 3579.04-100539  
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ 

СДС «СТАНДАРТ-ПРОГРЕСС»

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ: 
ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ, РЕКЛАМНЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ

ИЗДАНИЯ, ДОГОВОРЫ.
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Приложение №1 к сертификату соответствия 
№  СДС.РЕТ. СМК 3579.04-100539  

ООО «ГенСтройПроект»

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9 0 0 1 -2 0 1 1

Наименование вида работ
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

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

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11.
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13.
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с 
вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Стандарт- 

Прогресс» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля информация о действии 
настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы

http://www.sp-iso.ru


Приложение №2 к сертификату соответствия 
№  СДС.РЕТ.СМК 3579.04-100539  

ООО «ГенСтройПроект»

ЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9 0 0 1 -2 0 1 1

№ пп Наименование вида работ

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

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, санитар
но-технических кабин

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысло
вых 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

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

33.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застрой
щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринима
телем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

Дата выдачи 

27 декабря 2013 года>

\ 4 m f i

Руководитель органа

А.И. Панфилов И.В. Глушкова

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с выше
указанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Стандарт-Прогресс» и под
тверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля информация о действии настоящего сертификата

отражена на официальном сайте системы

http://www.sp-iso.ru

