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Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
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основание выдачи Свидетельства: решение Совета Нп Сро
Стройкорпорация)). протокол N'9 l0б от "20'' июля 2О12 года

мосмо

настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам,

iриложении к настояIцему Свидетельству,
lбъектов капитаr]ьного строиТельства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние

на
безопасность
объектов
капитаJIьного
строительства от <20> июля 20|2г.
J\ъ 0582.0 l -2012-7 1 l75 88798-с- l з0

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
некоммерческого партнерства ксаморегулируемая организация <межрегиональное

объединение строительных и монтажных организаций <стройкорпорация)
ограничеНной ответственностью "БиоПласт'' имеет Свидетельство

общество
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Наименование вида

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяй"ru"""ой строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми

]

трамбовками
3.6. Механизированное рыхление и
разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижени
ностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
ние и подъем стальных и шпунтованных свай
б. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
, 6.1. Опалубочные работы
j 6.2. Арматурные
работы
езобетонньгх конструкций
й,
lI трубопроводов
r lrJ vurrl,
оОорудоrч"и" (кро*.
"
i магистральных и промысловых трубопроводuв)
|2.L Футеровочные работы
1
i l2.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и
упорных керамических
wзделий
12.3. Защитное пок
е JIакок
ым}I
иаJIамIл
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l2.4. ГумМирование (обкладка листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями)
I2.5, Устройство оклеечной изоляции
1 2.6. Устройство метilллизационных покрытий
12.7. Нанесение лицеВого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях
с агрессивными срелами
1 2.9, Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.1l. Работы по теплоизоляции
ов
l6. Устройство наружных сетей водопровода
1б. l. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтах( и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
l б.З. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов
16.4. очистка полости и испытание
водов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
1 7. 1. Укладка трубоПроводоВ канализационных
безнапорных
1 7 .2. У кладка трубопроводов канализационньtх
напорных
l7.З. МОНТаЖ И ДеМОНТаЖ Запорной арматуры и оборулования канаJIизационньtх сетей
l 7.4. УстрОйство канаJIизационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
l7.6. Укладка дренажных труб на иловых плоIцадках
l7.7. очистка lIолоO,fи и испытание
дов канализации
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2,Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20 -I2, Установка расrтредеЛительных
устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств заtциты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных,
радио и
телевидения
2з
Монтажные
l4лпDlý
r Dl
-J. rlдUtl
работы
lr4rru
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
2з.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации
2з .З2. Монтаж водозаборного оборудования, канzulизационных и очистньIх
Пусконаладочные работы устройс
| 24,1, Пусконаладочные работы u"rbru,
i 2aJ0. Пусконаладочные работы си5;Ыав.rом
, 24.6.

сигнzlлизации и взаимосвязанньIх
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l. Пусконаладочные работы автономной на,rадки систем

]1. 12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

]1.2З. Пускона"ладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
\II\lводоподготовки
:1.24. ПУсконалалочные работы технологических установок топливного хозяйства
:1.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
]-t.З0, Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридичеСким лицОм или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимость которого по одному договору не превышает б0000000
(шестьдесят миллионов) рублей.
33.7. Объекты водоснабжения и канaлизации
О,,-,шествО с ограниЧенной ответственностью

"БиоПласт" вправе заключать договоры по
гr- -'iествлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному
г< : _'НТ\'объектоВ капитаJIьНого строиТельства' стоимостЬ которыХ по одномУ Договор}i не
tr_,:эыш?ет 60000000 (шестьдесят миллионов) рублей.
] -,собо опасных и технически сложных объектов капитаJIьного строительства (кроме
.lбъектов

использования

атомной

энергии)

и о допуске

к которым

член

Некоммерческого

;IapTHepcTBa <СамОрегулируемая организация <Межрегиональное объединение
.троительпых И монтажных организаций <стройкорпорация) Общество с
о граниченrrой oTBeTcTBeHHocтbto
"БиоПласт" имее,г Свидетельство
ý
3. Земляные работы

Наименование вида работ

j. 1. Механизированная
разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
-r 3. Резработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусствеIIному замораживанию грунтов
j.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняюIцими N,Iашинамиилитяжелыми
трамбовками
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижениIо, организации по
ностного стока и водоотвода
.
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л\рматурные работы
_: }'стройство монолитных бетонных и железобетонньIх кон
кции
i]. 3ащита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
ъlагIlстральных и промысловых трубопроводов)
i. 1. Футеровочные работы
].]. Кладка из кислотоуtIорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических
з:е.rий
]. -1. Защитное покрытие лакокрасочными материаJ.Iами
i.-l. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
i.5. Устройство оклеечной изоляции
_ i.6. Устройство металлизационных покрытий
- ].7. Нанесение лицевого покрытия при
устройстве монолитного пола в помещениях
, агрессивными средами
1,9. Гидроизоляция строи.гельIlых конструкций
-].l0. Работьт по теплоизоляциLI зданий, строительных конструкций и оборулования
_].l 1. Работы по теплоизоляции трубопроводов
I6. Устройство наружных сетей водопровода
. б. 1. Укладка трубопроводов водопроводных
_6,2. Монтая( и демонтаж запорной арматуры и оборулования водопроводных сетей
l б.3. Уст,рОйство водопроводных колодцев, оголовков. гасителей водосборов
_ б..+. Очистка полости и испытание трубоп
роводов водопровода
[7. Усr-ройство tIаружных сетей канализации
1 l. 1. УклаДка трубопРоводоВ
канализационных безнапорных
-.]. Укладка трубопроводов
]
канаJIизационных напорных
l].З. МонТаж и деNIоIIтDк запорной арматуры и оборудования канч}лизационньtх сетеи
. 7.4. Ус,грОйствО канализационных и водосточных колодцев
i 7.5. УстрОйствО фильтруЮщего оснОваниЯ под иловЫе площадки и поля
фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иJIовых площадках
.7.7. Очистка полости и исIiытание тпчбоппоRопов клнлпйз,лllий
]U. } cTPo1-1cTBo ,ruру'**r"ri ri"r*rрrrческtlх ceтel-t It .пIIHIII-I связII
]0.2. ]/стройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
]0. l 2. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
]. строиств защиты
:0.1З. Устройство наружных линий сtsязи, в
чIIсле телефонных, радио и
lе.-Iевидения
23. Монтажные работы
]j.5. Монтаж компрессорных устан
иляторов
]j.6. Монтаж электротехнически
дования, систем автоматики и
_
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\I.IHTa,,I\ водозаборного оборудования. канаJIизационных и
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очистных

::. П} скона.-lадочные работы
]_,. скона-lадочные работы устройств релейной защиты
- ..:,скона*:Iадочные
-работы автоматики в электроснабжении
-- _ Пr сконаT адочные работы систем автоматики, сигнzUIизации и взаимосвязанных

_- , . llrскона_lадочные работы автономной наладки систем

-- -
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сконахадочные работы комплексной на,тадки систем
.lrскона]адочные
-- --:
работы оборудования водоочистки и оборудования
.

.,-i1

: _:,_ -tаПо.]ГоТоВки

-- -:

Il_r

скона_'lадочные работы технологических установок топливного хозяйства

-- ]* lrскона]адочные

работы сооружений водоснабжения
\ скона-Iадочные
ы соо
ний канализации
-:-:- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
]<чOнТа прIIвJекаемыМ застройщиком или заказчиком на основании договора
}:,Р ШПческII}t JIIцом или индивидуальным
(генеральныNI
предпринимателем
Х,J]РЯfчlrкоrl) cTollMocTb которого по одному договору не превышает б0000000
ш eL,T b_f есят }IIIллиоttов) рублей.
- ,_,-Jъекты водсrснабжения и канализации
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договоры

i.,,l

.' -еaТВ-lеНИЮ оргавизацлrи работ по строительству, реконструкции и капитально\Iy

--_l. trбъектов каIILIтаJ;ыIого строительства, стоимость которых по одномY договору

]e.b]iпaeT 60000000 (шестьлеся.г пIиJIлионов) рублей.
, :ai:_.rЗ КаПIlТаIЬНОl'О СТроительства. включая особо опасные и технически сложные
,,:,_-i-5] КаПИТаJIЬНОго строительства, объекты использования атомнсlй энергии, и о
, '.:::е К КОТОРыМ член FIекоммерческого партнерства <Саморегулируемая организация
-'1:,=:.'iltoнa.Ibнoe
Объединение строительных и монтажных организациЙ
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