
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 
Зарегистрирована Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в реестре 
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27 февраля 2017 года

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ®

Й И В  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Е Й Е

П ПСО-401-2017-16-1247Ж
Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью  
«БЭИС»

ИНН 1660153365 ОГРН 1111690031276 

420073, РФ , РТ, г.Казань, ул.Гвардейская, д .46а

Основание выдачи свидетельства: Решение Наблюдательного Совета
СРО Ассоциация “ППСО”, Протокол от 27 ф евраля 2017г. № 669

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам 
указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *

Начало действия 27 ф евраля 2017 года
Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

е ь г Н о  м  е  р  с  Bi-iCt е  т е п  ь с т  в

Свидетельство выдано взамен ранее выдана

Председатель 
Наблюдательного Совета 
СРО Ассоциация “ППСО” Э.А. Мусаев

•fc Допуск к работам действителен исключительно припояшии у  Члена Саморегулируемои организации 
действующего договора страхования гражданской отвегпственности которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями СРО Ассоциация “ППСО
Справом выполнения работало организации строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает ЕЕЕЕЕ 
10 000 000 (Десять миллонов) рублей

http://www.1pso.ru
mailto:PPCO@rambler.ru


Приложение
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или видам 
работ, которые указывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 

от 27 февраля 2017 года 
№ ППСО-Ч01-2017-16-1247

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 Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Первое Поволжское Строительное Объединение»
Общество с ограниченной ответственностью 

«БЭИС»
имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ
1 2. Подготовительные работы

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2 3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

3 5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

4 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

5 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 
санитэдно-технических кабин

6 42. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
125. Устройство оклеенной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 
средами
128. Антисептирование деревянных конструкций
129. Гидроизоляция строительных конструкций
12.Ю Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
1212 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

7 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения



8 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем {генеральным подрядчиком):
313. Жилищно-гражданское строительство

Общество с ограниченной ответственностью «БЭИС» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Председатель 
Наблюдательного Совета 
СРО Ассоциация «ППСО» Э. А. Мусаев
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