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Приложение №1 
 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального (кроме особо 
опасных и технически сложных и объектов использования атомной энергии) строительства и о допуске к 
которым, имеет Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ 
БЛАГО» ОГРН 1085024000709 

 
3. Земляные работы  
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
4. Устройство скважин 
4.2.  Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  
4.3.  Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 
скважин  
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 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  
6.2. Арматурные работы  
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
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, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 
24. Пусконаладочные работы 
24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 
 

 
 

Приложение №2 
 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального (кроме особо 
опасных и технически сложных и объектов использования атомной энергии) строительства и о допуске к 
которым, имеет Свидетельство член СРО АИК - Индивидуальный предприниматель Матафонов Иван 
Алексеевич  ОГРН 313774623900574 

 
3. Земляные работы  
3.7.  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1.  Опалубочные работы 
6.2.  Арматурные работы 
6.3.  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1.  Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
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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, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1.  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.8.  Антисептирование деревянных конструкций 
12.9.  Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12.  Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.  Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.4.  Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Индивидуальный предприниматель Матафонов Иван Алексеевич вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей. 

 
 

Приложение №3 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСвязьСтрой» ОГРН 1087536003642 
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, д.45, оф. 84 

 


