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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "
АстанаЭлектроСтройСервис"
Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", улица Сембинова, 11/2, БИН:
050240010815
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Проектная деятельность
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

II Категория

Орган, выдавший
лицензию

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

Дата выдачи лицензии 25.04.2005
Номер лицензии

ГСЛ № 0008316

Город

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 0008316

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

25.04.2005

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІ категория
- 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
- Разработка специальных разделов проектов по:
- Автоматике, устройству пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения и
противопожарной защиты на этапе проектирования для нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции или переоборудования зданий и сооружений
- Составлению сметной документации
- Составлению проектов организации строительства и проектов производства работ
- Охране труда
- Устройству антикоррозийной защиты
- Устройству по молниезащите
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:
- Улично-дорожную сеть городского электрического транспорта
- Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки
- Пути сообщения железнодорожного транспорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 0008316

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

25.04.2005

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІ категория
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:
- Автомобильные дороги всех категорий
- 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:
- Жилищно-гражданских зданий и сооружений
- Зданий, сооружений и коммуникаций производственного (производственно-хозяйственного)
назначения
- Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и
организации рельефа
- Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной
реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на
памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
- Схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая
централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков,
размещение головных очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков
- Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и
транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения
производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
- Схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов
инфраструктуры и источников информации
- Схем водоснабжения населенных пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической
воды и трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных комплексов,
располагаемых на межселенных территориях
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 0008316

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

25.04.2005

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІ категория

- Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной
реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на
памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
- Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной
планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков)
- Схем развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов (улично-дорожной сети и объектов
внутригородского и внешнего транспорта, располагаемых в пределах границ населенных пунктов) и
межселенных территорий (объектов и коммуникаций внешнего транспорта, располагаемых вне
улично-дорожной сети населенных пунктов)
- Схем теплоснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и
транспортировке тепловой энергии в системе застройки, а также теплоснабжения
производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- Автоматизация технологических процессов, включая контрольно-измерительные, учетные и
регулирующие устройства
- Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
- Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
- 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
- Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а
также их наружных сетей
- 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
- Деревянных конструкций
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 0008316

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

25.04.2005

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІ категория
- 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:
- Оснований и фундаментов
- Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
Орган, выдавший приложение к
лицензии
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ

Город

г.Астана

18.05.2012

Филиалы, представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)
Производственная база

город Астана, Промзона, 21
(местонахождение)

