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УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору от «05» июля 2011 г. № 356

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Ассоциация
Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»
Адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214,
Адрес в сети «Интернет»: http://www.a-s-p.org
регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций № СРО-С-134-22122009

«14» февраля 2017 г.

г. Владивосток

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

№ С-134-25-0293-25-14022017
Выдано члену саморегулируемой организации: Общ еству с ограниченной
ответственностью «Ж К-Строй», ОГРН 1142543020993, ИНН 2543059650, место
нахождения: 690049, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 18 Б.
Основание выдачи Свидетельства:
Решение Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
строителей Приморья», Протокол № 311 от 14 февраля 2017 г.

«Альянс

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным
в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «14» февраля 2017 г.
Свидетельство без приложения не действительно
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Н. Н. Линевич

Директор
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Свидетельство о доп уске к работам изготовлено ЗА О «ЛИТ»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от «14» февраля 2017 г.

№ С-134-25-0293-25-14022017
Виды 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 Ассоциации Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»
Общество с ограниченной ответственностью «ЖК-Строй» имеет Свидетельство________
Наименование вида работ
№
1. 2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2. 3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
3. 5. Свайные работы, закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
4. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
5. 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
6. 10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
7. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
8. 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
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
9. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 57, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19.)
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ЛИСТЕ 2

Свидетельство № С-134-25-0293-25-14022017

ЛИСТ 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наименование вида работ
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный кон троль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5,
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ№20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работЫ 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35,
группы видов работ №25, 29)_______________ ___________________________________________1
33. Работы но организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1. 11ромышленное строительство
33.1.(>. 11редприятия и объекты машиностроения и металлообработки
31.2. Транспортное строительство
31.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.1. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
8

Общее I по с ограниченной ответственностью «ЖК-Строй» вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору
не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

Директор

Н. Н. Линевич

АСП 000504
жтаятавиивииии т ГОШМиВяИИа
Г», г, Владиносток, 2010 г., уровень «Б» по з ак аз у Н П С Р О «А льянс строителей Приморья»

