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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 
Производственная компания «Электро» ОГРН 1027501159861 
 
2. Подготовительные работы   
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
3. Земляные работы   
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин   
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов   
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
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) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)   
12.1. Футеровочные работы 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
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 
16. Устройство наружных сетей водопровода   
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации   
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения   
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
24. Пусконаладочные работы   
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений 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 

 
Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Электро» вправе заключать 
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей. 
 

Приложение №2 
 
 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального  строительства, объекты использования атомной энергии и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ОГРН 1137536004242 
 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках         
1.1.       Разбивочные работы в процессе строительства *  
1.2.       Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений *  
2. Подготовительные работы         
2.2.       Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений * 
3. Земляные работы         
3.1.       Механизированная разработка грунта *  
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.5.       Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками *  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
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  
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6.3.       Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций         
7.2.       Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов         
25.1.     Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.     Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.     Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.     Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.     Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.     Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ОГРН 1137536004242 
 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках  
1.1.       Разбивочные работы в процессе строительства *  
1.2.       Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений *  
2. Подготовительные работы         
2.2.       Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений * 
3. Земляные работы         
3.1.       Механизированная разработка грунта *  
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.5.       Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками *  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
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  
7.2.       Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
10. Монтаж металлических конструкций         
10.1.       Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
10.5.       Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
11. Монтаж деревянных конструкций         
11.1.       Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 
11.2.       Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 
поставки *  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)         
12.3.       Защитное покрытие лакокрасочными материалами *  
12.4.       Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.       Устройство оклеечной изоляции  
12.6.       Устройство металлизационных покрытий  
12.7.       Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
12.8.       Антисептирование деревянных конструкций  
12.9.       Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10.     Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
12.11.     Работы по теплоизоляции трубопроводов *  
12.12.     Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
13. Устройство кровель         
13.1.       Устройство кровель из штучных и листовых материалов *  
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13.2.       Устройство кровель из рулонных материалов *  
13.3.       Устройство наливных кровель *  
17. Устройство наружных сетей канализации         
17.1.       Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.4.       Устройство канализационных и водосточных колодцев  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов         
25.1.       Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.       Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.       Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.       Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.       Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.       Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов         
29.7.       Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 

 
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 «Каскад» 
ОГРН 1137536004242 
 
3. Земляные работы  
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
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  
7.2.       Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
10. Монтаж металлических конструкций         
10.1.       Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
10.5.       Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)         
12.4.       Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.       Устройство оклеечной изоляции  
12.6.       Устройство металлизационных покрытий  
12.7.       Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
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  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов         
25.1.       Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.       Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.       Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.       Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.       Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.       Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
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29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов         
29.7.       Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 

 
 

Приложение №3 
 
 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСтрой» ОГРН 
1137536000909 
 
3. Земляные работы   
3.1. Механизированная разработка грунта * 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно * 
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения * 
24. Пусконаладочные работы   
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении * 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 
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 
«ЭнергоТехСтрой» ОГРН 1137536000909 
 
2. Подготовительные работы  
2.3.       Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  
3. Земляные работы         
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.3.       Разработка грунта методом гидромеханизации  
3.4.       Работы по искусственному замораживанию грунтов  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
3.7.       Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов         
5.3.       Устройство ростверков  
5.4.       Устройство забивных и буронабивных свай  
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 
10. Монтаж металлических конструкций         
10.1.     Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)         
12.1.     Футеровочные работы  
12.2.     Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий  
12.4.     Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.     Устройство оклеечной изоляции  
12.6.     Устройство металлизационных покрытий  



6 

 

12.7.     Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
12.8.      Антисептирование деревянных конструкций  
12.9.      Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10.    Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи        
20.2.      Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
20.3.      Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно  
20.5.      Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  
20.6.      Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ  
20.8.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ  
20.10.     Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно  
20.11.     Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ  
20.12.     Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты  
23. Монтажные работы         
23.16.       Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  
24. Пусконаладочные работы         
24.4.       Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5.       Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6.       Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.8.       Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.9.       Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов         
25.1.       Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.       Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.       Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.       Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.       Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.       Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем         
32.1.       Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 - 7 
9 - 14)  
32.7.       Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 
23.6, 24.03 - 24.10, группа видов работ N 20)  
32.8.       Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21)  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)        
33.2.       Транспортное строительство 
33.2.1.    Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2.    Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.4.       Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.8.       Здания и сооружения объектов связи 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСтрой» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей. 
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Приложение №4 
 
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 
«Межрегиональная техническая компания «Стандарт» ОГРН 1137536005716 
 
2. Подготовительные работы         
2.3.        Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  
3. Земляные работы         
3.2.        Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
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)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)         
12.9.      Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10.    Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
12.12.    Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи        
20.2.      Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
20.3.      Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно  
20.5.      Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  
20.6.      Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ  
20.7.      Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 
кВ  
20.8.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ  
20.10.    Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно  
20.11.    Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ  
20.12.    Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
22.4.      Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения  
22.5.      Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения  
23. Монтажные работы         
23.1.      Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.2.      Монтаж лифтов  
23.4.      Монтаж оборудования котельных  
23.11.    Монтаж оборудования автозаправочных станций  
23.16.    Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  
23.19.    Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности  
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23.20.    Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  
24. Пусконаладочные работы         
24.1.      Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
24.2.      Пусконаладочные работы лифтов  
24.3.      Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения  
24.4.      Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5.      Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6.      Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.8.      Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.9.      Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.19.     Пусконаладочные работы компрессорных установок  
24.20.     Пусконаладочные работы паровых котлов  
24.26.     Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей         
26.1.       Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  
26.2.       Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей  
26.3.       Устройство верхнего строения железнодорожного пути  
26.4.       Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути  
26.5.       Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог  
26.7.       Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги  
26.8.       Устройство железнодорожных переездов  
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов         
29.1.       Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов  
29.2.       Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов  
29.3.       Устройство конструкций пешеходных мостов  
29.4.       Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов  
29.5.       Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов  
29.6.       Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов  
29.7.       Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)        
33.1.       Промышленное строительство 
33.1.13.       Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2.       Транспортное строительство 
33.2.1.       Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2.       Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.3.       Жилищно-гражданское строительство 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания «Стандарт» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 
 
 

Приложение №5 
 
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 «Регион» 
ОГРН 1160327054953 
 
3. Земляные работы  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1.       Опалубочные работы  
6.2.       Арматурные работы  
6.3.       Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
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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 
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1.     Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
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  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.5.      Устройство оклеечной изоляции  
12.6.      Устройство металлизационных покрытий  
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  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1.       Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3.       Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4.       Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.       Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2.       Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.       Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.7.       Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  
18.2.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше  
18.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4.       Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5.       Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
23. Монтажные работы  
23.3.       Монтаж оборудования тепловых электростанций  
23.4.       Монтаж оборудования котельных  
23.32.     Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.20.     Пусконаладочные работы паровых котлов  
24.23.     Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  
24.26.     Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.29.     Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.     Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 
 

Приложение №6 
 
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 «Лидер» 
ОГРН 1120327004555 
 
3. Земляные работы 
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7.       Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2.       Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 



10 

 

4.3.       Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 
скважин 
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  
10.3.      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)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.1.      Футеровочные работы  
12.2.      Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий  
12.4.      Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.      Устройство оклеечной изоляции  
12.6.      Устройство металлизационных покрытий  
12.7.      Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
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  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1.       Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3.       Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4.       Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.       Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2.       Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.       Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.7.       Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  
18.2.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше  
18.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4.       Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5.       Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2.       Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
20.5.       Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  
20.8.       Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.10.     Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно  
20.12.     Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты  
23. Монтажные работы 
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23.32.     Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.1.       Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
24.4.       Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5.       Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.8.       Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.9.       Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.19.     Пусконаладочные работы компрессорных установок  
24.24.     Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства  
24.25.     Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  
24.26.     Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.27.     Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины  
24.29.     Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.     Пусконаладочные работы сооружений канализации  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
25.1.       Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.       Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.       Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.       Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.       Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.       Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 
 

Приложение №7 
 
 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
Сварог» ОГРН 1157536003712 
 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами * 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов * 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов * 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов * 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации * 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления * 
15.5. Устройство системы электроснабжения * 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 
и сооружений * 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно * 

 
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 
«Строительная Компания Сварог» ОГРН 1157536003712 
 
2. Подготовительные работы  
2.3.       Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  
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  
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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  
10.3.       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)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.1.       Футеровочные работы  
12.2.       Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий  
12.4.       Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.       Устройство оклеечной изоляции  
12.6.       Устройство металлизационных покрытий  
12.7.       Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
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  
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.3.       Устройство и демонтаж системы газоснабжения  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1.       Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3.       Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4.       Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.       Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2.       Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.       Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.5.       Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации  
17.6.       Укладка дренажных труб на иловых площадках  
17.7.       Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  
18.2.       Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше  
18.3.       Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4.       Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5.       Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей  
20.2.       Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
20.5.       Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  
20.8.       Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.10.       Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно  
20.11.       Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ  
20.12.       Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты  
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23. Монтажные работы  
23.1.       Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.4.       Монтаж оборудования котельных  
23.11.     Монтаж оборудования автозаправочных станций  
23.19.     Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности  
23.20.     Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  
23.32.     Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.1.       Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
24.4.       Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5.       Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6.       Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.8.       Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.9.       Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.23.     Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  
24.26.     Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.28.     Пусконаладочные работы сушильных установок  
24.29.     Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.     Пусконаладочные работы сооружений канализации  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
25.1.       Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.       Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.       Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.       Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.       Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.       Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  
29.3.       Устройство конструкций пешеходных мостов  
29.5.       Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов  
29.7.       Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных  
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем  
32.1.       Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 - 7 
9 - 14)  
32.4.       Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16 17)  
32.5.       Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ 
N 18 19) 
32.7.       Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 
23.6, 24.мар - 24.10, группа видов работ N 20)  
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 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Сварог» вправе заключать 
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей. 
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Приложение №8 
 
 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» ОГРН 
1167536057732 
 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках   
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства * 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений * 
2. Подготовительные работы   
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений * 
3. Земляные работы   
3.1. Механизированная разработка грунта * 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками * 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов   
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3. Устройство ростверков 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения * 
23. Монтажные работы   
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
* 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 
средств связи * 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства * 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи * 

 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» ОГРН 
1167536057732 
 
2. Подготовительные работы         
2.3.       Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  
3. Земляные работы         
3.2.       Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.3.       Разработка грунта методом гидромеханизации  
3.4.       Работы по искусственному замораживанию грунтов  
3.6.       Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
3.7.       Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
4. Устройство скважин         
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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  
4.4.       Тампонажные работы  
4.5.       Сооружение шахтных колодцев  
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  
5.3.       Устройство ростверков  
5.4.       Устройство забивных и буронабивных свай  
5.5.       Термическое укрепление грунтов  
5.6.       Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов  
5.7.       Силикатизация и смолизация грунтов  
5.8.       Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
5.9.       Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай  
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)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)         
12.1.      Футеровочные работы  
12.2.      Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий  
12.4.      Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
12.5.      Устройство оклеечной изоляции  
12.6.      Устройство металлизационных покрытий  
12.7.      Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами  
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  
16. Устройство наружных сетей водопровода         
16.1.      Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.      Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3.      Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4.      Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации         
17.1.      Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2.      Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3.      Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.      Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.5.      Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации  
17.6.      Укладка дренажных труб на иловых площадках  
17.7.      Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения         
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18.1.      Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  
18.2.      Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше  
18.3.      Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4.      Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5.      Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи        
20.8.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9.      Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ  
20.10.    Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно  
20.11.    Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ  
20.12.    Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
23. Монтажные работы         
23.1.      Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.3.      Монтаж оборудования тепловых электростанций  
23.4.      Монтаж оборудования котельных  
23.5.      Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов *  
23.20.    Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  
24. Пусконаладочные работы         
24.4.      Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5.      Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6.      Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.8.      Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.9.      Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.26.    Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.28.    Пусконаладочные работы сушильных установок  
24.29.    Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.    Пусконаладочные работы сооружений канализации  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов         
25.1.      Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2.      Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4.      Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  
25.6.      Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7.      Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8.      Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)        
33.1.       Промышленное строительство 
33.1.11.  Тепловые электростанции 
33.1.13.  Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.4.       Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» вправе заключать договоры по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 
рублей. 
 

 
Приложение №9 

 
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 
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которым, имеет Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибспецэнергомонтаж» ОГРН 1020300906581 
 
2. Подготовительные работы  
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  
3. Земляные работы  
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
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 
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  
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.5. Устройство оклеечной изоляции  
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  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1.  Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3.  Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4.  Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.  Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2.  Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3.  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.  Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.5.  Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации  
17.6.  Укладка дренажных труб на иловых площадках  
17.7.  Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1.  Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  
18.2.  Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше  
18.3.  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4.  Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5.  Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
23. Монтажные работы  
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23.4.  Монтаж оборудования котельных  
23.16.  Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  
24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей  
26.1.  Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  
26.3.  Устройство верхнего строения железнодорожного пути  
26.4.  Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 - 7 
9 - 14) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 
23.6, 24.мар - 24.10, группа видов работ N 20) 
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 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецэнергомонтаж» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей. 
 
 

Приложение №10 
 

№ 
п.п. 

Форма и вид проверки, предмет 
проверки 

Наименование 
организации 

(предпринимателя) 
ИНН Дата начала 

проверки 

1 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Домострой" 7536132851 10.01.2017 

2 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Новые 
энергетические 

технологии" 
7536138652 12.01.2017 

3 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Компания"Новые 
энергетические 

технологии" 
7536090658 16.01.2017 

4 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Доктор Профи" 7536140059 18.01.2017 
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5 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель Айвазян 

Роберт Арменакович 
750100220530 20.01.2017 

6 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Аконит" 7529010267 23.01.2017 

7 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Конструкция" 7536117998 25.01.2017 

8 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» 0326013372 26.01.2017 

9 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
«Сибспецэнергомонтаж» 0323112706 27.01.2017 

10 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Армада" 7536135468 30.01.2017 

11 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «СетьСтройПроект» 0323359936 31.01.2017 

12 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Услуги Плюс" 7536132160 01.02.2017 

13 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ИП Жигимонт Александр 
Вадимович 032300311828 02.02.2017 

14 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Регион-Строй" 7536063799 03.02.2017 

15 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Гранд-Строй" 7536131978 06.02.2017 

16 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Сибстрой-1» 0323337202 07.02.2017 

17 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Оптима" 7536102600 08.02.2017 

18 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Дубрава» 0309013943 09.02.2017 

19 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Восток- строй" 7536072666 10.02.2017 
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20 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Строй плюс" 7536075522 13.02.2017 

21 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Теплоэнергоремонт» 0318001197 14.02.2017 

22 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "КранСервис" 7536075000 15.02.2017 

23 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ИП Гаськов Александр 
Николаевич 032300719960 16.02.2017 

24 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Строительно-
торговая компания 

«Вирамайнер» 
0326042133 16.02.2017 

25 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Строительная 
компания" 7524011450 17.02.2017 

26 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Каскад плюс" 7536076491 20.02.2017 

27 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Каскад" 7535014686 22.02.2017 

28 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ермаченков В.Л. 

753602384047 27.02.2017 

29 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Байкал-Транс» 0326000447 28.02.2017 

30 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Строительная 
электромонтажная 

компания" 
7536119586 01.03.2017 

31 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
«ВерхнеудинскСтройЦент

р» 
0326043306 02.03.2017 

32 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель Патрин 

Е.В. 
752200050155 03.03.2017 

33 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Региональная 
строительная компания" 7536084485 06.03.2017 

34 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "ПКП Титан сервис" 7537010920 09.03.2017 
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35 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Строй плюс" 7536075522 10.03.2017 

36 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель Балян 

С.В. 
753605126326 13.03.2017 

37 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ИП Бухаров Геннадий 
Валентинович 032300567587 14.03.2017 

38 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Алюком" 7536054160 15.03.2017 

39 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Строительно-
монтажное управление № 

21» 
0326046064 16.03.2017 

40 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Современные 
технологии" 7536146413 17.03.2017 

41 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель Кивенко 

И.В. 
752200210240 20.03.2017 

42 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
"Забайкалгидрострой" 7522003768 20.03.2017 

43 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
«ЭлектроСетьНаладка» 0326504420 21.03.2017 

44 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Горно-Сервисная 
Компания» 0326543789 21.03.2017 

45 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель Гуликян 

В.А. 
752703631364 22.03.2017 

46 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Пожарный» 0323099798 23.03.2017 
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47 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "РУС" 7531004790 24.03.2017 

48 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель 
Долгополов С.А. 

751500366020 27.03.2017 

49 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства  о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Производственная 
строительная компания 

«Тамир» 
0326038289 30.03.2017 

 
 


