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Основание вьтлачи Свидетельства: Протокол Правления М 28/17112 от 28
декабря 2012 rода.

Настоящим Свидетольством подтверждается допуск
приложении к настоящему Свидетельству, которые
безопасность объектов капитаJIьного строительства.

Нача;lо действия с 28 декабря 2012 года.
Свидетельство без приложения недействительно.

Председатель Правления
СРО НП (ДСТ ЦССР>

к работам,
окrLзывают

указанным в
влияние на

Свидетельство вьцано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство вьцано взzlмен ранее выданного Нет

{' В. А. Капитонов



,--:=.ДРйЛоЖЕНиЕ
к Свидетельству о доIryске
к определенному виду
или видztм работ, которые
оказывtlют влияние на безопасность
объектов капитального строительства
от 28 декабря 20Т2 года
}lb с_0 1 _12 96,28122012

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
l. объектов капитального строительства, включчш особо опасные и технически сложные

объекты капитz}льного строительства, объекты использования атомной энергии, и о
допуске к которым чпен некоммерческого партнерства СРО НП кЩСТ ЦССР)
Общество с ограниченной ответственностью <<Новый вид>> имеет Свидетельство

.]t{b Наименование вида работ
1 Нет

объектов капитttльного строительства, включtUI особо опасные и технически сложные
объекты капитаJIьного строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
и о допуске к которым чпен некоммерческого партнерства СРО НП (ДСТ ЦССР)
Общество с ограниченной ответственпостью <<Новый вид>) имеет Свидетельство

}ф Наименование вида работ
l Нет

объектов капитЕlльного строительства (кроме особо опасньIх и технически сложньж
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
НеКОММеРЧеСКОГО ПаРТнерстВа СРО НП кЩСТ ЦССР>> Общество с ограЕиченной
ответственностью <<новый вид>) имеет Свидетельство
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аJ.

.Itlb Наименование вида работ
1. ГЕОДЕЗИtIЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЬШОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЪНЫХ ПЛОЩАДКАХ
l .l Разбlвочтше работы в процессе строителъства*

1.2 Геодезический контроль точности геометричIескш параметров зданий и сооружений*
2- 2. ПОДГОТОВИТЕJЬНЫЕ РАБОТЫ:

2.1 Разборка (лемоrrгаж) зданий и соорухений, стен, перекрытий, лестничlшх маршей и иных конструк_
тивных и связанных с ними элементов или I,D( частей *

2.2 Строительство BpeMeнHbtx: дорог; площадок; июкенернь]х сетей и сооружений*
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарньж кранов
2.4 Установка и демонтаж инвентарньIх наружных и вIтугренн]о( лесов, технологшIескlD( lлусоропрово-
дов *

3. б. устроЙство БЕтонных и жЕлЕзоБЕтонных монолитных конструкциЙ
6.1 Опаlryбочrше работы
6.2 ApMaTyprble работы
6.3 Устройство монолитrъгх бетонrшх и железобетонных конструкций

4. 10. монтАж мЕтАллиtIЕских конструкций
10.1 Мошгаж, усиление и демонтaDк конструктивных элементов и ограждающID( конструкций зданий и

99о_пцений
l0.2 Монтаж, усидение и демонтаж конструкlцгй транспортньD( гшlерей
l0.3 Монтаж, усиление и демонтzDк резервуарньtх конструкций
l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжrшх труб



ль

5. 12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВДНИЯ
(КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ)
l 2. l Фреровочные работы
I2.2 Кладка из кислотоупорного кирtIича и фасоtлъж кислотоупорньtх KepaмшIecKro< изделий
12.3 Защитное поцрытие л€жоцрасочными материалами *

l2.4 Грлмирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
I 2.5 Устройство окJIеечной изоляции

l 2.6 Устройство металлизационных покрытlлi
l2.7 Нанесение лицевого покрытия *" ra*оОaтве монолитного пола в помещениrD( с агрессивными
сРедами
l). 8 днтисегrгирование деревянных конструкчий
l 2. 9 ГилроизоJuILия строител ьных конструкш,rй

I2.10 Работы по теплоизоляции зданлй, строительных конструкrrий и оборудования
l2. l | Работы по теплоизоJuIции трубопроводов *

l2. l2 РаботЫ по огяезащИте стоttтелЬных конструкций и оборулования
6- 13. устроЙство кровЕль

l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов *

lЗ.2 Устройство кровель из рулонньrх материаrrов *

13.3 Устройство нчtливньtх кровель *
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Председатель Правления
СРО НП (ДСТ ЦССР) В. А. Капитонов
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