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Самореryл ируемая орган изация
Некоммерческое партнерство
<Содружество строителей >

СОДРУЦЕСТВ9
СТРОИТЕЛЕИ

о члЕнствЕ в сАморЕryлируЕмой орпднизАции
по Gтроительстви реконструкции, капитальному ремонту

объекгов кап итального строительства, которые оказы вают влия ние
на безопасность объекгов капитального строительства
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Общесmво с оеранчч енной оmвеmсmвенносmью
Прочзеоd сmвенно,коммерческая фuрма кТФС>

огрн 1146з170068з5

является членом сро Нп
к Содружество строителей >l

и включен в peeiTp членов СРО НП на основании
решения Совета Партнерства

Ns б оm О5 февраля 2015 е.

Член СРО НП кСодружество строителей>
собл юдает интересы Партнерства, выполняет требования устава,

положений, стандартов, правил Партнерства.

)/ В. А. Лапада
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Саморегулируем ая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство <<Содружество строителей>>

44З 1 10, г. Самара, ул. Лесная, л.2З,httр.,llwww.пр-ss.оrg
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

сро-с-056-28102009

г. Самара <05> февраля 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

}lb 0767.0 1 -20 1 5-63 1 71 04507-с-05б

Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческой фирме <<ТФС>>

ОГРFI 1 1463170068З5, ИНН бЗ\1104501 , 44З099, г.Самара, ул.Алексея Толстого, д.76.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета СРО НП "Содружество строителей",
Itротокол J\b б от к05> февраля 20l5 г.
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Настоящим Свидетельством подтверждается
тtриложении к настоящему Свидетельству, которые
объектов капитального строительства.

Начало действия с к05> февраля 2015 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

допуск к работам, указанным в

оказывают влияние на безопасность

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного
(дата выдачи, номер СвIrдетельства)

Президент

t||
.{цr /
(полпись)

В. А. Лапада
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к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного

строительства
от (05)) февраля 20l5 г.

]\ъ 0767.0 l -201 5-63 1 7 l 04507-с-056

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 Самореryлируемой
организации Некоммерческого партнерства (Содружество строителеЙ>> Общество с
ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма (ТФС> имеет
Свидетельство
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ПРИЛОЖЕНИЕ

J,,lъ Наименование видов работ
l б. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

5. 1. Опалубочные работы
5.2. Арматурные работы
5.3. Устройство молIолиl,ных бе,гонных и железобетонных конструкций

2. 10. Монтаж металлических конструкций
l0.1; Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
l0.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

l0.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
1_ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и

промь!словых трубопроволов)

l 2. l. Футеровочные работы
l 2. 1 0. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудtrвания

4. l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
l 5.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

5. 1б. Устройство наружных сетей водопровода
1б. l, Укладка трубопроволов водопроводных
l6.2. Монтаж и демонтzDк запорной арматуры и оборулования водопроводных сетей

l 6.З. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
l 6.4. Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода

6 7. Устройство наружных сетей канализации
7. l. Укладка трубопроволов каI"Iализационных безнапорных
7.2. Укладка труболроводов канализационных напорных

7.З. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования канiшизационньгх сетей
7.4. Устройство канаJIизационIIых и водосточных колодцев
7.7. очистка полости и испытание тDчбопDоводов канализации

1 8, Устройство наружных сетей теплоснабжения
8. l. Укладка трубопроволов теплоснабжония с томпературой теплоносителя до 1 l 5 гралусов I-{ельсия

8.2. Укладка трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5 гралусов Щельсия и выше

8.3. Монтаж и демонтФк запорной арматуры и оборулования ссгей теплоснабжения
8.5. Очистка Ilолости и испытание трубопроводов теплоснабжения

8. l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
l9.1. Укладка газолроводов с рабочим лавлением до 0,005 МПа включительно
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l9.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
l9.З. 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 газопровода.\
l9.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пункгов и установок
l9.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжижснный газ

l9.9. Врезка под давлением в действуIоIцие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действуlощих газопроводов

19.10. Очисгка полости и испытание гiвопроводов
9. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.8. Монтаж и демонтаж лроводов и грозозащитных тросов воздушных линий элекгропередачи
напряжением до З5 кВ включитеJIьно

20.12. Установка распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств защиты
l0. 23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепJIовых электростанций
2З.4. Монтаж оборчдования котельных

ll 24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. ПусконаJIадочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24, ПусконаJIадочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. ПусконаJIадочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

l2 3l. Промышленные печи и дымовые трубы
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

З 1.5. Футеровка промышленньж дымовых и вентиляционных печей и труб
lз 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-грtDкданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения ло 1 l0 кВ включительно

33.5. объекты теплоснабжения
3 3.6. объекгы газоснабжения

3З.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.8. Здания и сооружения объекгов связи
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Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма (ТФС)
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей

Президен В. А. Лапада
(полпись)
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