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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства
№249-10-2724124156-С-139-И6

Выдано члену саморегулируемой организации
Обществу с ограниченной ответственностью «АвантажстройДВ»

ИНН 2724124156, ОГРН 1082724007398, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Владивостокская, д. 34, офис 1-А

Основание выдачи Свидетельства решение Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Содействие 
развитию стройкомплекса Дальнего Востока», протокол от «18» марта 2013г.№9

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, 
указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «18» марта 2013 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от «23» августа 2012г. 
№ 249-10-2724124156-С -139-И5___________

Генеральный директор 
Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 
«Содействие развитию 
стройкомплекса Дальнего Востока» [лия, инициалы )

http://www.srskdv.ru
mailto:admin@srskdv.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
1

к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 
от «18» марта 2013 г.
№ 249-10-2724124156-С-139-И6

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. Объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске 
к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» Общество с 
ограниченной ответственностью «АвантажстройДВ» имеет Свидетельство

№ Наименованием вида работ

1. 3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

2. 4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев

3. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

4. 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, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

5. 10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

6. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

7. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

8. 16. Устройство наружных сетей водопровода
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16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3.‘Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

9. 17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

10. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

11. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

12. 20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

13. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

14. 23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

15. 24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

16. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
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материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбро
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства авто
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах

18. 33. Работы по организации строительства, реконст^вГкции 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на оснмвнни дог» 
или индивидуальным предпринимателем (генеральньмшюдрядчи(
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктур автомоби.
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Общество с ограниченной ответственности,^ «АвантажстройДВ» вправе заключать 
договоры по осуществлению организации р ао /т  по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитальн/qp  строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) рублей.

ПРОНУМЕРОВАНО, 
ПРОШНУРОВАНО 

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 
В количестве / Z л листов 

Генеральный директор НП СРО 
£СРСК ДВ»

А.А. Серов

Г енеральный директор 
Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 
«Содействие развитию 
стройкомплекса Дальнего Востока» 1Я, инициалы )
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