18003186

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
14.02.2018 года
Выдана

18003186
ООО "УРАЛСТРОЙПРОЕКТ"
010000, Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, дом № 14., 1505.,
БИН: 180150032328
(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)

на занятие

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

Особые условия

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

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат
города Астаны.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18003186
Дата выдачи лицензии 14.02.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Технологическое

проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов производственного назначения, в том числе:
- Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений
- Конструкций башенного и мачтового типа
- Для подъемно-транспортных устройств и лифтов
- Для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности
- 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:
- Улично-дорожную сеть городского электрического транспорта
- Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки
- Пути сообщения железнодорожного транспорта
- Автомобильные дороги всех категорий
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
- Общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов
телекоммуникаций
- Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18003186
Дата выдачи лицензии 14.02.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Технологическое

проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
- Внутригородского и внешнего транспорта, включая автомобильный, электрический,
железнодорожный и иной рельсовый, воздушный, водный виды транспорта
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
- Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
- Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и
высокого давления)
- 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
- 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 газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на
межселенных территориях
- 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 телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и
источников информации
- 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 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)
- Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18003186
Дата выдачи лицензии 14.02.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- 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:
планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков)
- 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
- 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
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства
объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности
- 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
- 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
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

ООО "УРАЛСТРОЙПРОЕКТ"
010000, Республика Казахстан , г.Астана, Бейбитшилик, дом № 14., 1505.,
БИН: 180150032328
(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)

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Производственная база

город Астана, район Есиль, проспект Қабанбай батыр, дом 58Б, к. 4, н.п.
3
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

I категория

Лицензиар

Государственное
учреждение
"Управление
государственного
архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат города
Астаны.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫ

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

14.02.2018

Место выдачи

г.Астана

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

