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Самореryлируемая организация
- Ассоциация Региональное отраслевое объединение
работодателей <СТРОИТЕЛИ КРЫМА)
295013, Россия, Ресгrублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 45, офис 607.
www.as-krim.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
сро-с-217-19022015
г. Симферополь

<29>

марта2017 г.

СВИДЕТЕ,ЛЬСТВО
к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

о допуске

ль с_277_91 _0243- 92-290317

Вьцано члену саморегулируемой организации: Общество с ограниченной
ответственностью (КАРБОН>, ОГРН 11492040l2770, ИFIН 920l004280.

299038, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Колобова, дом 35/6, офис 52.

Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Саморегулируемой

оргаIIизации

Ассоциация

Региональное

(СТРОИТЕЛИ КРЫМА), протокол

J\Ъ

отраслевое

22-17 от

<<29>>

объединение
марта 2017 г.

работодателей

Настоящитrл Свидетельством подтверждается допуск к работаrи, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на бgзопасность
объектов капитального строительства.
Начало действия с <<29>> марта 2017 г.
Свlцетельство без приложения недействительно.
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного к23> сентября 20lбг. Ns С-277-91-024З-92-2309lб
!

Президент

П.Я. Йосипенко

1222981

_

Приложение

к

Свидетельству

о

догryске

к

определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитЕLIIьного сцоительства от <29> марта 20 l7
г.
лъ с-277_9 l _ 0243 -92-290з l,|

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
Самореryлируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое объединение
работодателей <СТРОИТЕЛИ КРЫМА> общество с ограниченной ответственностью
кКАРБОНD, имеет Свидетельство
ль

Наименование вида
Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1

1.

1

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометриtIеских параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2,1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых гryтей и фунламентов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесоВ, ТехНОЛОГИЧеСКИХ
МЧСОDОПDОВОДОВ

3.

3. Земляные работы
3.

l. Механизированная разработка грунта

3.2. Разработка грунта и устройство лренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному заморажитiанию грунтов

4.

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
3.6. Механизированное рьlхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации повsрхностного стока и водоотвода
б. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6. 1.

э.

б.

Опалубочные работы

6.2. Армаryрные работы
6.3. Усюойство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных п железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной час,ги зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясово панелей стен и перегородок
7,3. Монтаж объемных блоково в том числе вентIljIяционных блоков, шахт лифтов и

мvсоDопDоводов. санитаDно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкuий

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из приролных и искусственных KaMHeйl,
том числе с облицовкой
9.2. Устройсiво конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

в

L222982

ооо.знАК,,

r,

мосва, ю1 ],Фвень.в,

ак

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкttий
зданий и сооружений
l0.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкuий транспортных галерей
l0.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
l0.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж. усиление и демонтаж технологиrIеских конструкuий
8.

конструкций

11. Монтаждеревянных
_
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкции
зданиЙ и сооружениЙ, в том числе из кJIееных конструкuиЙ
l 1.2. Сборка жилых и общественных зданиЙ из детаJIеЙ заводского изготовления комплектной

поставки
2.

9.

Зацита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме

!агистральных
2.

и промысповых

l. Фуlеровочные работы

трубопроводов)

2.2. Кладка из кислотоУпорногО кирпшIа и фасонных кислотоупорных керамических изделий
2. 3. Защитное покрытие лакокрасочным и материалам и
2.4. Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими реЗинОВыМИ СМеСЯМИ)
2.5. Устройство окJIеечной изоляции
2.6. Устройство мет€IJIлизационных покрытий
2.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помешениях с

tгрессивными средами
2.8. Антисегпирование деревянцых конструкчий
2.9. Гидроизоляция строительных конструкций
l2.10. Работы по теIIлоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования
l2.1 1. Работы по теплоизоляции трубопроводов
l2.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
,

10.

ll
l2.

13.

Устройство кровель
1З.l. Устройство кровель из шт)^tных и листовых материuulов
l3.2. Устройство кровель из рулонных материttлов
13.3. Усmойство наJIивных кDовель
14. Фасадные работы

13.

14. l. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнJIми
l4.2. Устройство вентлL,lируемых фасадов
15. УстройСтво внутреНних инженерных систем и оборулования зданий и сооружений
l 5. 1 . Устройство и демонтаж системы водопровода и канал изации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
l5.3, Устройство и демонтаж системь] газоснабжения
15.4. Устройство И демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
l 5.5. Устройство системы электроснабжения
l5.6. Устройство электических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий
и сооочжений
1б. Устройство наружных сетей водопровода
[6. l. Укладка трубопроводов водопроводных
,
16.2. Моrrтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования водопроводных
волосборов
колодцев, оголовков, гасителей
1 б.3. Устройство водопроводных
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов
l7. Устоойство наDчжных сетей канализации

сетей

l4.

водопровода

_

1

222 983

7.

l. Ушадка трубопроводов канirлизационных безнапорных

7.2, Укладка трубопроводов канilIизациоЕных напорных
7.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования канtlлизационных сетей
7.4, Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев
7.5. Устройство фильтрующего основания под !Iловые площадки и поля фильтраuии
7.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

l1

lб
17.

7.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канilIизации
23. Монтажные работы
2з. l. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

24. Пусконаладочные работы
24. l. Пчсконzшадочные Dаботы подъемно-трансповтного оборудования
32. Работы'по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

З2.t. Строительный контроль за общестроительными работами (группы вилов работ N91-3, 5-7.

9-14)
32.4. СтроиТельныЙ контролЬ за работами в области водоснабжения и канiLлизаuии (вил работ
Ng l5.1. 2З.З2"24.29.24.30. группы видов работ Ng l6, l7)

r&

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.

l. Промыцlленное строительство

33.1.6, Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно
33.5. объекты теплоснабжения
33.6. объекты газоснабжения
33.7. объекты водоснабжения и кан€Lпизации

обществО с ограниЧенной ответственностью (кАРБОН>>, вправе заключать договоры

по осущеСтвлениЮ организации работ по строительству, реконструкции и капитаJIьному
не
ремонту объектов капитttльного строительства, стоимость которых по одному договору
превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.
Презилент

П.Я. Иосипенко

t22298ц
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