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Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»
Российская Федерация. Республика Башкортостан,

450052, город Уфа, улица Гоголя, дом 53, корпус 1, \у\\ту.башстройтэк.рф 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-С-184-25012010

г. Уфа «18» марта 2016г.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0982.01-2016-0274912055-С-184

Выдано члену саморегулируемой организации: Общество С о г р а н и ч е н н о й
ответственностью «Строительное управление-36», и н н  0274912055. 
ОГРН 1160280054065, 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской 
революции, дом 34. офис 2.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета НП СРО «БашстройТЭК», протокол 
№ 181 от «18» марта 2016г.

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 2016г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано впервые
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ООО «ЗНАК», г Москва, 2011, уровень -В-, зак. № 6577



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства 
от «18» марта 2016г.
№ 0982.01 -2016-0274912055-С-184

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 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «БашстройТЭК» 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-36» имеет 
Свидетельство

Наименование вида работ
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 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 путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов. 
технологических мусоропроводов_______________________________________________

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

5.9.

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабивных свай
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай____________

6.1
6.2
6 .'

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалу бочные работы 
Арматурные работы

. Устройство монолитных оетокных и железобетонных конструкций___________
". Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

.те колонн, рам. ригелей, ферм. 'атек. плит, поясов, панелей стен и перегородок 
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

хфопроводоа. санитарно-технических кабин_________________________________

7.1
772
чи<
73
мх,
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9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 
камней, в том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой______________

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений_________________________________________

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.5. Устройство оклеенной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов__________________________________

13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

•-1 3.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель______________________

14. Фасадные работы
.4.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями
'.4.2. Устройство вентилируемых фасадов________________________________________

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.5. Устройство системы электроснабжения
! 5.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений__________________

16. Устройство наружных сетей водопровода
16 1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
6.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
~ -. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
Укладка трубопроводов канализационных напорных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
Устройство канализационных и водосточных колодцев
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации____________________

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
• сов Цельсия
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

гтво колодцев и камер плоснаожения
Очистка полости и испытание труоопроводов теплоснаожения___________

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
3 стройство сетей электроснабжения нал ряжен нем до 1 кВ включительно 
’• стройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
до 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. 
у стройств защиты________

23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
124.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации____________

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

П-3,5-7, 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 
(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 
(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5,24.14, 24.19, 24.20, 24.21,24.22, 24.24, 24.25, 
24.26, группы видов работ N 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 
работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N

5.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) ____________________________
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

< 1' шество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-36» вправе 
г^-стючать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
■: а - : му договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
гального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

читального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о 
се к которым член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
нации «БашстройТЭК» Общество с ограниченной ответственностью 
нтельное управление-36» имеет Свидетельство

Наименование вида работ
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Виды работ, которые окатывают влияние на ветопаеноелъ 
ального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

нтального строительства, объекты использования атомной энергии и о допуске к 
к торым член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
- ЬашстройТЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
• правление-36» имеет Свидетельство
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