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ль 1 5б0.0

1_20

1

5-78 13229 424_с_003

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью (КАРРУМ>
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Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Некоммерческого партнерстuа )l,
<<Объединение строителей Санкт-Петербурга> от l0 декабря 20l5 года протокол i:,r"ir
ль 52-15.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск

к

работам, указаЕным

в

приложении

к

настоящему

Свидетельству, которые оказывают влиrIние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с 10 декабря 2015 года.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее вьцанного
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к Свидетельству о допуске
к определенному виду или
видам работ, которые окч}зывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от 10 декабря 2015 года
Ns l 560.01-20l 5-78 1З229424-С-00з

виды рлБот,

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 саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
<<Объединение строителей Санкт-Петербурго> Общество с ограниченной ответственностью (КАРРУМ)
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наименование вида работ

3. Земляные работы
З.2. Разработка гр}цта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка гр}.нта методом гидромеханизации
3.4. Работьт по искусственному замораживанию грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

)(

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск иJIи подъем труб из скважин

J.

4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.l, Свайные работы, выполIuIемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
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l0. Монтаж металлических копструкций
.0.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
lооружений
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Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабивных свай
Термическое укрепление грунтов
Щементация гр}.нтовых оснований с забивкой инъекторов
Силикатизация и смолизация грунтов
Работы по возведению сооружений способом ((стена в гр}.нте)
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6. 1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6,3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных констрyкций
5,З.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

6

0.2. Монтаж, усиленис и демонтаж конструкций транспортных галерей
0.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
,0.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооруженrIй, башен, вытяжных труб
0.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
0.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кропrе магистральных и

промысловых трубопроводов)
12. 1.

Флтеоовочные оаботы
1
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12.4,
1 2.5.
l 2.6.
12.7.
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Антисептирование деревянных конструкций
Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по тегIлоизоляции зданий, строительных констржций и оборудования
б. Устройство наружных сетей водопровода
6. 1. Укладка трубопроводов водопроводных
6.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
6.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков,, гасителей водосборов
6.4. Очистка полости и испытание трубоtIроводов водопровода
7. Устройство наружпых сетей кацализации
7. 1. Укладка трубопроволов канализационных безнапорньтх
7.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
7.З. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных сетеЙ
7.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
7.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтраuии
7.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
7.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
8. Устройство наружных сетей теплосrrабжения
8.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с темцерат}рой теплоносителя до l l5 градусов ЩельсиЯ
8.З. Монтаж и демонтаж запорной армат}ры и оборудования сетей теплоснабжения
8.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
8.5. очистка полости и испытание тпубопроводов теплоснабжения
32. Работы rlо осуществлениIо строительiIого контроля привлекаемым застроЙЩикОм или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32,1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ Nэl-З, 5-7,9-14)
32.2. Спrоительный контроль за работами по обустройствy скважин (группа видов работ l\Ъ4)
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта ПриВЛекаеМЫМ
застройщиком или заказчиком на основаIIии договора юридическим лицом или llндиВиДУальпЫМ
предпршнимателем (геlrеральным подрядчиком)
33.3. Жилицно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Кладка из кислотоутторного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических иЗДелий
Гlммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
Устройство окJIеечной изоляции
Устройство металлизационных покрытий
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными

Общество

с ограниченной

ответственностью (КАРРУМ> вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитiLпЬНОМУ РеМОНТУ
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей.

А.И. Вахмистров

Президент
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