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Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, www.osgink.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-084-27112009
«29» декабря 2012 г.

г. Москва

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0245.05-2012-7801373310-С-084
Выдано
члену
саморегулируемой
организации:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ленарк-МГ", ОГРН 1057810028682,
ИНН 7801373310, 190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
134-136-138, литер А, корп.71, 4-ый этаж, пом 12Н.
Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Партнерства, протокол № 50 от «29»
декабря 2012 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Начало действия с «29» декабря 2012 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 8 февраля 2012 г.
№ 0245.04-2012-7801373310-С-084
Президент
(должность уполномоченного лица)

Генеральный
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства
от «29» декабря 2012 г.
№ 0245.05-2012-7801373310-С-084

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 «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного
комплексов»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное предприятие "Ленарк-МГ" имеет Свидетельство

№
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№

Наименование видов работ
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

2.

23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

3.

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

НИ

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

ш

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или
плавучие средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
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30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических
4.

работ под водой
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 №1-3, 5-7. 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1. 23.32.
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)

Общество с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное
предприятие
"Ленарк-МГ" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)
.
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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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение
строителей
газового
и
нефтяного
комплексов»
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ленарк-МГ" имеет
Свидетельство
Наименование видов работ
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или
плавучие средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических
pciwvy I nw/j,

работ под водой
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 №1-3, 5-7. 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1. 23.32.
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)

Общество с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное
предприятие
"Ленарк-МГ" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)
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