Приложение №1
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИКОбщество с ограниченной ответственностью «Электростар» ОГРН 1103850001200

На особо опасные и технически сложные и уникальные объекты(кроме объектов использования
атомной энергии):
3. Земляные работы
3.6.
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1.
Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.4.
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5.
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и
10.6.
прочие)
20. Устройство наружных электрических сетей
20.3.
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4.
Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.
20.13

Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения *

23. Монтажные работы
23.3.
Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4.
Монтаж оборудования котельных
23.19.
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.4.
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5.
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6.
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7.
Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении *
24.8.
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9.
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.5.
Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6.
Электрификация железных дорог
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): (до 10 млн, до 60 млн, до 500 млн, до 3 млрд, до 10
млрд, 10 млрд и более)
33.1.
Промышленное строительство
33.1.13.
Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14.
Объекты нефтегазового комплекса
33.4.
Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.8.
Здания и сооружения объектов связи

Приложение №2
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИКОбщество с ограниченной ответственностью «Лэнд-Комплекс» ОГРН 1023801756131
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
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
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
7.2.
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
10.1.
зданий и сооружений
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
16.2.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.4.
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.7.
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.5.
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

На особо опасные и технически сложные и уникальные объекты(кроме объектов использования
атомной энергии):
2. Подготовительные работы
2.2.
Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений *
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
2.4.
мусоропроводов *
9. Работы по устройству каменных конструкций
Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в
9.1.
том числе с облицовкой *
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9.2.
Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой *
11. Монтаж деревянных конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
11.1.
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *
Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной
11.2.
поставки *
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 *
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1.
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации *
15.5.
Устройство системы электроснабжения *
Состав ИТР не соответствует требованиям СРО НП “АИК”, данные виды работ не вошли в
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП АИК- Общество с
ограниченной ответственностью «Лэнд-Комплекс» ОГРН 1023801756131 :
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 32.1.
7 9 - 14)
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ
32.4.
N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16 17)
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3,
32.6.
12.12, 23.6, 24.окт - 24.12)
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6,
32.7.
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): (до 10 млн)
33.1.
Промышленное строительство
33.3.
Жилищно-гражданское строительство

Приложение №3
Внесение изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП АИКОбщество с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания
«Тамир» ОГРН 1060326047165
Место нахождения (юридический адрес): 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, д.12

Приложение №4
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИКОбщество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» ОГРН 1057536032157
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
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10.4.
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.6.
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
20.8.
напряжением до 35 кВ включительно
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