Самореryлируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капит€шьный ремонт объектов капитального строительства

Самореryлируемая организация
ЗабайкальскаяАссоциаЦиясТроиТельныхорганиЗаций
71, корпус 3, http://www,SoZaSo,Iu
6'72О|2,Забайка,rьский край, г.Чита, ул. Курнатовского,
регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
сро-с-078-24]'|2009
:

<29>

г. Чита

июля 2016 г,

СВИДЕТЕЛЬСТВО

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

о допуске

NЪ

с-078-75-0010-7 5,2907

lб

ответственностью
выдано члену саморегулируемой организации обществу с ограниченной
<<Тантал>>

огрн

1027501 157090,

инн

753600
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47 , 6,72о22.

Забайкальский край, г. Чита, ул. Нагорная, д.26, офис 2

организации
основание выдачи Свидетельства: Решение Правления Самореryлируемой
ЗабайкалЬской дссОциации строительньш организаций,
протокOл М З5 от 29 июля 2016 года
в приложении к настоящему
настояrцим Свидетельством подтверждается допуск к работам, укчванным
объектов капит€Lrьного строительства
Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
Начало действия с 29 июля 20lб г,
Свидетельство без приложения не действительно,
его действия.
Свидетельство действительно без ограничениrI срока и территории
СвиДетельстВоВыДавоВЗаМенраНееВыДаgногооТ29января2016г.]ф0010.07-2009-7536004,741-С-0,78

Палагин Г.С.

Председатель

м.п.
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Приложение

к Свидетельству о допуске
к определенному виду
иJIи видам работ, которые
ок€lзывают влияние
на безопасность объектов
капит€L,тьного

м

|,

!

строительства

от 29 r,поля 20 Iб г.
с-078-75-00 1 0-75-2907 l 6

виды работ, которые ок€lзывают влияние на безопасностъ объектов
капитальцого строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) и о
допуске к которым
член СамореryлируемоЙ организации
Забайкальской Ассоциации строительных организаций
общество с ограниченной ответственностью <<тантал>>
имеет Свидетельство
2. Подготовительные работы

Наименование вила
тей и фундаментов (опоры) стацио

3. Земляные работы

5.

Свайные работы. Закрепление грунтов

5.З. Устройство ростверков
5.8. Работы по возведению сооружений способом ''стена в грунте''
б. Устройство бетонных и железобетонных мOнолитны* *о"arруaч"й

Опалубочные работьт
6.2. Арматурные работы
6. 1.

монолитных бетонных и железобетонных

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, tIоясов, панелей стен и перегородок

7,з, Монтаж объемных блоков. в том числе вентиляционньтх блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов,

санитарно-технических кабин

10. Монтаж металлических конструкций
l 0,1, Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих консl-рукчий зданий и

сооружений
l0.З. Монтаж, усиление и демонтаж
резервуарных конструкций
жении, оашен, вытяжных

l2. Защита строительных конструкций, тру
промысловых трубопроводов)
1

2. 1.

Футеровочные работы

12.2.
l2.:l.

а и фасоннЫх кислотоуПорных керамических изделий
и резинами и жидкими резиновыми смесями)

l].5.

металлизационных

Lt2ццц8

12.7. Нанесение лицевого [окрытия при устройстве монолитного п ла в помещеЕиях с агрессивными
средами
l 2.8. Антисептирование деревянных конструкчий
l 2.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теIIлоизоляции зданий, с
дования
lб. Устройство наружных сетей водопровода
1 6. l. Укладка трубопроводов водопроводных
l6.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудованиrI водопроводных сетей
1 6.3. Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. очистка полости и исtIытание
водопDовода
l7. Устройство наружных сетей канализации
l 7. l. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l 7.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
l7.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канilIизационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтр}.ющего основания под иловые площадки и поля фильтрации
l 7.6. Укладка дренажных труб на иловых плоцадках
17.7. очистка полости и испытание
канаJтизации
дов
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения
l 8.1. Укладка трубопроводов теплосвабжения с температ}рой тегшtоносителя до 1 1 5 градусов I_{ельсия
1 8.з. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования сетей тегшоснабжения
l 8.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. очистка полости и испытание
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
]0.5. Монтаж и демонтаж оrlор для воздушных линий электроrrередачи напряжением до 35 кВ
]0.8. Монтаж и демонтаж проводов и fрозозащитных тросов воздушных линийэлектропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
]0.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
i{апря,кением до З5 кВ включительно
]0.12, Установка
ительных
иств. ком
ционной ал
тв защиты
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]3. }{онтажные работы
]j,1 . \4онтаж подъемно-транс
]-l. Пr сконаладочные работы

I:

дованиrI

]-l ] . Пrскона,.lадочные
подъем
дования
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаеDlым застройщиком или
}аказчllком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальны]л1 предпринимателем
контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - З, 5 - 7,9 - 14)
-:i J. Строительный контроль заработами в области водоснабжения и канализации (вид работN 15.1,

-:l

1. Строительньтй

-<. Строительный контроль за работалtи в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2,
грулпы видов работN l8, 19)
-:. l5.4,2З.4,2З,5,24,14,24.19,24.20,24.21,,24.22,24.24,24.25,24.26,
5. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.З, 12.12,2З.6,
'tl - 24.|2)

-

Строительньтй контроль за работами в области электроснабжеция (вид работ N 15,5, 15.6,2З.6,24.З гр},ппа видов работ N 20)
S Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитаJIьном ремонте сооружений связи
з: работ N 20.1З, 2З.6,2З,28, 2З.ЗЗ,24.7, 24.\0, 24.11, 24.12)
]-: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлека€мым
',t.

,

.t : р,эitшиком или
- :{;прllнtlмателем

hi'

ffi

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
(генеральным подрядчиком):
нское с

0

-_':. a
,

ограниченн

Й

ответственностью кТанта,r> вправе заключать договоры по

:. -:- ]чIIю организации работ по строительству, реконструкции

и капитапьному ремонту
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бъектов капитzlльного строительства, стоимость которых по од{ому договору не превышает
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Прдседатель

Палагин Г.С.
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