Лицензии и сертификаты

АТТЕСТАТЫ
- Аттестат соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь на право осуществления:

1. Инженерные изыскания для объектов строительства первого-четвертого классов
сложности:

1.1. работы в составе инженерно-геодезических изысканий;

1.2. работы в составе инженерно-геологических изысканий;

2. Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации.

3. Выполнение функций генерального проектировщика.

4. Разработка разделов проектной документации для объектов строительства
первого-четвертого классов сложности:

4.1. генеральный план и транспорт;

4.2. архитектурные решения;

4.3. сметная документация;
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4.4. строительные решения;

4.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы (тепло-, холодо-,
водо- и газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, связи,
радиофикации и телевидения);

4.6. наружные сети и системы (тепло-, водо- и газоснабжения, канализации,
электроснабжения, связи, радиофикации и телевидения);

4.7. технологические решения;

4.8. охрана окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности, организация строительства.

ЛИЦЕНЗИИ
- Государственной инспекции техногенной безопасности МЧС Украины
- на проектирование объектов нефтегазового комплекса Украины, на
проектирование пожарных систем, систем пожарной автоматики;
- Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь, Центрального органа
Государственного пожарного надзора МЧС Республики Беларусь
- на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по
проектированию нефте- газопроводов, нефтепродуктопроводов; на осуществление
деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
- Министерства урбанизации и строительства Грузии
- на проектирование объектов нефтегазового комплекса Грузии с системами
пожарной автоматики, с выполнением работ по инженерным изысканиям во всех
регионах страны.
- Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, Комитета
экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан
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- На выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;
- Агентства Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
- на осуществление проектной деятельности в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства с проектированием объектов І, ІІ и ІІІ уровней
ответственности;

- на осуществление изысканий в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства.

РАЗРЕШЕНИЯ
- Госнадзорохрантруда Украины
- на проектирование магистральных газопроводов с Р раб. до 7,5 МПа.
- Промнадзора МЧС Республики Беларусь
- на проектирование объектов и производств, где возможно создание
взрывоопасной среды, а также проектирование стальных резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
- Гостехнадзора Грузии
- на выполнение проектно-изыскательских работ на взрывоопасных объектах
нефтегазового комплекса.
- Гостехнадзора Республики Казахстан
- на проектирование объектов нефтегазового комплекса Казахстана.
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