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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

22.05.2015 года 15009654

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная
компания "СтройЭксперт""

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган,
БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом № 15., 25., БИН: 140440016523

Проектная деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

III категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области".
Акимат Карагандинской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ТӨЛТАЙ НҰРЛАН АЛМАТАЙҰЛЫРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.КарагандаМесто выдачи
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Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов производственного назначения, в том числе:

-

Для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности-

Конструкций башенного и мачтового типа-

Для подъемно-транспортных устройств и лифтов-

Для энергетической промышленности-

Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность-

Для тяжелого машиностроения-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:

-

Для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания
населения) и коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных
средств, а также иного производственно-хозяйственного назначения)

-

Для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по
подготовке кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных
учреждений, предприятий торговли (включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики
заболеваний, реабилитации и санаторного лечения), общественного питания и бытового
обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, отдыха и туризма, а также
иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного общественного
назначения

-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:

-

Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:

-

Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций-

Внутригородского и внешнего транспорта, включая автомобильный, электрический,
железнодорожный и иной рельсовый, воздушный, водный виды транспорта

-

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней
ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за
исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:

-

Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации
рельефа

-
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Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства
объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности

-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а
также их наружных сетей

-

Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ-

Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования,
холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами

-

Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных
сетей с вспомогательными объектами

-

Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или)
реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже
работ) и конструирование, в том числе:

-

Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций-

Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций-

Оснований и фундаментов-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная
компания "СтройЭксперт""

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Карагандинская область, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер, дом
15, офис 25

(местонахождение)

Республика Казахстан , Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган,
БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом № 15., 25., БИН: 140440016523
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Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области".
Акимат Карагандинской области.

Лицензиар

ТӨЛТАЙ НҰРЛАН АЛМАТАЙҰЛЫРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

III категория
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

001Номер приложения
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приложения

Срок действия


