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основанная на членстве лиц. осуществляющих строительство 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» 
140000, Московская область , г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10, http;//www,ospnp.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-137-22122009

№11
! *  ̂ г. Люберцы «14» сентября 2016 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске 1C определенному виду или видам работ, которые оказы ваю т  

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ С -137-50-0236-50-14-09-2016

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью
«ООО «ГАЗЛАЙН», ОГРН 1135012000859. ИНН 5012077470. 143960. Московская область, г. 
Реутов, ул. Заводская, вл. 2-А.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации «СРО «ОСП», протокол 
№ 121 от «14» сентября 2016 г.

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

Начало действия с «14» сентября 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного
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П РИ Л О Ж ЕН И Е
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «14» сентября 2016 г.
№  С-137-50-0236-50-14-09-2016

Виды работ, которые оказываю т влияние на безопасность объектов капитального 
етроител ьства (кроме особо опасн ы х и тех и и чески сложи ы х объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации 
"Саморегулируемая организация ’’Объединение Строителей Подмосковья” Общество с 
ограниченной ответственностью «О О О  « Г А З Л А Й Н »  имеет Свидетельство

Наименование видов работ
I . Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
2. Подготовительные работы 1
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

Земляные работы
I. Механизированная разработка грунта

.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
9. Работы по устройству каменных конструкций
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 
пром ысловых трубоп роводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
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
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15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
16. Устройство наружных сетей водопровода
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
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. У кладка 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 груб на иловы-х площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
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 газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
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;
22.6. Устройство электрохимической зашиты трубопроводов 
22.1 1. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

М о н т аж н ы е' р а бот ы 
А .  Монтаж оборудования котельных
.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
,6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24,22, Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем я инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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32. Работы по осушествлению 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)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.2 L  24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) Я

Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ГАЗЛАЙН» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одном) договору не превышает 
(составляет) .
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