Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Саморегулируемая организация Н екоммерческое партнерство по повы ш ению качества
строительства в г. Томске и Томской области
634029, Россия, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, 18, http://sro-npts.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-032-31081009
г.'Томск

«25» августа 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0027.06-2009-7017051221-С-032
Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной от ветственностью "ГенСгройПроек т"
О ГРН 1037000121817. ИНН 7017051221, 634009. Томская область, г. Томск, ул. Войкова, д. 70.
Основание выдачи Свидетельства: Решение Коллегиального органа СРО НП "Томские
строители", протокол № ПТ-СО-18-15 от «25» августа 2015 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Начало действия с «25» августа 2015 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 26 июня 2015 г.
№ 0027.05-2015-7017051221 -С-032
Директор

Брянский А.М.
(полнись)

0823554

Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального
строительства
(кроме особо опасны х и технически сложны х объектов, объектов
ф %Л
/§Шм использования атомной энергии) и о допуске к которы м член Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства по повы ш ению качества строительства в г.
Томске
и
Томской
области
Общ ество
с
ограниченной
ответственностью
"ГенСтройПроект" имеет Свидетельство

№

Наименование видов работ
5.
5.1.

Свайные работы, закрепление грунтов
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.
6.

Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
5.

И

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

B iff

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеенной 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

0823555

л

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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.3.

Жилищно-гражданское строительство

Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей

Брянский А.М
(
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ООО -ЗНАК., г. Москва, 2011. уровень -В-, зак. № 6577

ПРОШ ИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
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