ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о догryске к определенному
виду или видам работ, которые окilзывают

влияние на

безопасность

объектов

капитrlJIьного строительства
от к20> февраrrя 2014г,
Jф 4117

1.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
объектов капитztльного строительства, вкJIючая особо опасные и технически слокные объекты
капитального строительства, объекты использованrUI атомной энергии, и о догryске к которым
член НП <<СтройИндустрия)> Общество с ограниченной ответственностью <<Гантри-Кран
Сервис>> ИНН 7802798980 имеет Свидетельство

Ns пп

нЕт

Наименование вида работ

2. объектов

капитаJIьного строительства, вкJIючая особо опасные и технически сложные объекты
капитчLlrьного строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член НП <<СтройИндустрия) Общество с ограЕиченной ответственностью
<<Гантри-Кран Сервис>>о ИНII 7802798980 имеет Свидетельство
Ns пп

Наименование вида работ

ГЕОДЕЗИtIЕСКИЕ РАБОТЫ.
|,2.

В

ЫПОЛНrIЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬ НЫХ ПЛОIПАДКАХ

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

2.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Z.7-

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных

2.4.

Установка и демонт€Dк
мусоропроводов*

кранов

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических

6.

УСТРОИСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ

6.1

Опалубочные работы
Аоматчоные оаботы
Устпойство монолитных бетонных и железобетонных констDyкций
МОНТАЖ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУЮIИИ
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в тOм числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов. санитарно-технических кабин

6.2,

6.з.
7.

7.|
7.2.
7

.з,

конструю]иЙ

l0.

МОНТАЖ МЕТАЛЛИLIЕСКИХ КОНСТРУЮШИ

10.1

Монтаж, усиление и демонтzDк конструктивных элементов и огрФкдающих конструкций
зданий и сооружений
монтаж. yсиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций
Монтаж. усиление и демонтaDк мачтовых сооружений, башен, вытяжньгх труб
Монтаж. усиление и демонтzDк технологических конструкций
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции

0.2

0.з
0.4
0.5

l0.6.

и пDочие)

1l
l1,1
11.2.

МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и огрalкдающих конструкции
зданий и сооружений, в том числе из кJIееных конструкций *
Сборка жилых и обrцеотвенньж зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки*

