
№ С-008-78-0777-78-011216

Общество с ограниченной ответственностью

«Невастройпроект»

ИНН 7841461789 ОГРН  1127847163400

191011, РФ, г. Санкт-Петербург, ул Итальянская, д. 11, лит. А, пом.8-Н
(адрес)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к

настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

Начало действия с

01 декабря 2016 года

Основание выдачи свидетельства:

г. Санкт-Петербург

Решение Совета СРО А КСК 

"СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ",

протокол № 80-2/16-C от 01 декабря 2016 года

01 декабря 2016 года

Свидетельство без приложений недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Председатель Совета В.И. Нестеров

1973
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от 01 декабря 2016 года № С-008-78-0777-78-011216

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член

СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"

ООО  «Невастройпроект»
(полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование члена саморегулируемой организации)

Имеет свидетельство

№ Наименование вида работ

Приложение
к Свидетельству о допуске

к определенному виду
или видам работ, которые

оказывают влияние
на безопасность объектов

капитального строительства

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках1

Разбивочные работы в процессе строительства1.1

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и соо-

ружений

1.2

Подготовительные работы2

Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных ма-

ршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.1

Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений2.2

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационар-

ных кранов

2.3

Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологи-

ческих мусоропроводов

2.4

Земляные работы3

Механизированная разработка грунта3.1

Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве3.2

Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми

трамбовками

3.5

Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов3.6

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода3.7

Работы по устройству каменных конструкций9
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Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных

камней, в том числе с облицовкой

9.1

Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой9.2

Устройство отопительных печей и очагов9.3

Монтаж металлических конструкций10

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих ко-

нструкций зданий и сооружений

10.1

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций10.5

Монтаж деревянных конструкций11

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих ко-

нструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

11.1

Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления

комплектной поставки

11.2

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12

Футеровочные работы12.1

Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамичес-

ких изделий

12.2

Защитное покрытие лакокрасочными материалами12.3

Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смеся-

ми)

12.4

Устройство оклеечной изоляции12.5

Устройство металлизационных покрытий12.6

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещени-

ях с агрессивными средами

12.7

Антисептирование деревянных конструкций12.8

Гидроизоляция строительных конструкций12.9

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования12.10

Работы по теплоизоляции трубопроводов12.11

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования12.12

Устройство кровель13

Устройство кровель из штучных и листовых материалов13.1

Устройство кровель из рулонных материалов13.2

Устройство наливных кровель13.3

Фасадные работы14

Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейны-

ми фасонными камнями

14.1

Устройство вентилируемых фасадов14.2

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений

15

Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха15.4
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Устройство системы электроснабжения15.5

Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспе-

чения зданий и сооружений

15.6

Устройство наружных электрических сетей и линий связи20

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно20.1

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно20.2

Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением

до 35 кВ

20.5

Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий эле-

ктропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.8

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрообо-

рудования напряжением до 35 кВ включительно

20.10

Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, уст-

ройств защиты

20.12

Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телеви-

дения

20.13

Монтажные работы23

Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов23.5

Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и

сигнализации

23.6

Монтаж оборудования автозаправочных станций23.11

Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей23.17

Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий23.25

Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинс-

кой промышленности

23.29

Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального

хозяйства

23.31

Монтаж оборудования сооружений связи23.33

Пусконаладочные работы24

Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения24.3

Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов24.4

Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов24.5

Пусконаладочные работы устройств релейной защиты24.6

Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.24.7

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока24.8

Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов24.9

Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязан-

ных устройств

24.10

Пусконаладочные работы автономной наладки систем.24.11

Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.24.12

Пусконаладочные работы средств телемеханики.24.13
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Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.24.14

Устройство автомобильных дорог и аэродромов25

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.1

Устройство оснований автомобильных дорог25.2

Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, руле-

жных дорожек

25.3

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжу-

щими материалами

25.4

Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, руле-

жных дорожек

25.5

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных уст-

ройств

25.6

Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных

дорог

25.7

Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог25.8

Устройство мостов, эстакад и путепроводов29

Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков

водоотводных

29.7

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком)

33

Тепловые электростанции33.1.11

Объекты электроснабжения свыше 110 кВ33.1.13

Объекты нефтегазового комплекса33.1.14

Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта33.2.2

Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры33.2.3

Объекты гидроэнергетики33.11

Общество с ограниченной ответственностью «Невастройпроект»

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов

капитального строительства, стоимость которых по одному

договору не превышает (составляет) 60 000 000 (Шестьдесят

миллионов) рублей.
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Председатель Совета В.И. Нестеров


