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Приложение №1 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «ГарантТехСтрой» ОГРН 1123850018654 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
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  
10.2. 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) 
12.4. 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  
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  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
23. Монтажные работы 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций  
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23.4. Монтаж оборудования котельных  
24. Пусконаладочные работы 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины  
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок  
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  
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  
33.5. Объекты теплоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

 
Приложение №2 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное предприятие №343» 
ОГРН 1123801001730 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках  
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства *  
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 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  
10. Монтаж металлических 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)  
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  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения * 
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  
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи 
*  
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи *  
24. Пусконаладочные работы  
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств * 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики *  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком):  
33.8. Здания и сооружения объектов связи  
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Приложение №3 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «ТехЭнергоМонтаж» ОГРН 1120327007503 
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  
10.3. 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)  
12.1. Футеровочные работы  
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  
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  
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных  
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах  
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок  
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа  
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения  
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный 
газ  
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов  
23. Монтажные работы  
23.4. Монтаж оборудования котельных  
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций  
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов  
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24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  

 
Приложение №4 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройком» ОГРН 1037550044025 
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  
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  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов  
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах  
5.3. Устройство ростверков  
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай  
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов  
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  
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  
12.7. 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  
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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  
18.3. 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  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
23. Монтажные работы  
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.4. Монтаж оборудования котельных  
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
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  
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок  
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  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами  
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  
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)  
32.7. 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 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 
Приложение №5 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уют» ОГРН 1127505000072 
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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  
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  
10.5. 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)  
12.5. 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  
18.3. 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  
20.10. 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  
23.4. Монтаж оборудования котельных  
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
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  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
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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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 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 
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 НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» ОГРН 1097536001782 
 
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  
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах  
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 
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  
12.5. 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  
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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  
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
23. Монтажные работы  
23.4. Монтаж оборудования котельных  
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов  
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
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 «Стройинтерьер» 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 (Пятисот миллионов) рублей. 
 
 

Приложение №7 
 

Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных 
и технически сложных объектов капитального строительства и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО НП АИК -  Общество с ограниченной ответственностью «СПК-
Электро-Щит» ОГРН 1073810001979 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.5. Устройство системы электроснабжения * 
20. Устройство наружных электрических сетей  
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно * 
24. Пусконаладочные работы  
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха * 
 

Приложение №8 

Изменения в Свидетельство о допуске которое, имеет член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017 

Изменение юридического адреса: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, 3 этаж, 
помещение 25 

Приложение №9 

Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - 
Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» ОГРН 1070301000153 
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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): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство  

Приложение №10 

Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных 
и технически сложных объектов капитального строительства и о допуске к которым, имеет 
Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройавтосервис» ОГРН 1020300968643 
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 *  
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев  
 

Приложение №11 

Внесение изменений в свидетельство о допуске которое, имеет член СРО НП АИК - Общество с 
ограниченной ответственностью «Чхолсан» ОГРН 1050303020272 

Изменение наименования на Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабайкалИнвестСтрой» ОГРН 1050303020272 
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Приложение №11 

 

Представляю: Утверждаю: 

Директор СРО НП «АИК» председатель контрольного комитета СРО НП «АИК» 

Дымченко Г.А. Ханин Г.Ф. 

 

График проведения плановых проверок деятельности членов НП «АИК» на третий квартал 2012 года 
 

 

  

Приложение №11                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-114 от 09.06.2012 г.                                                                                                         

   
График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на третий квартал 2012г. 

№ 
п.п. Форма и вид проверки, предмет проверки Наименование организации 

(предпринимателя) 
дата начала 

проверки состав комиссии 

1 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО Строительная компания "Витрувий",                  
ИНН 3812107754 02.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

2 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Элмонт", ИНН 7536044789 02.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

3 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Гелиополь-строй", ИНН 3827021475 04.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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4 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ВЕНТА", ИНН 7530000168 04.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

5 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "АТоММ", ИНН 0326038923 05.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

6 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО РСК "Восток", ИНН 7512005371 05.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

7 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО фирма "АКВА-ЭКО", ИНН 3827001863 09.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

8 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Свет ЭМ", ИНН 0323340195 10.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

9 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная компания" ИНН 
7524011450  11.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

10 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Байкальская отделочно-строительная 
компания", ИНН 3808123464 11.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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11 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Техэнерго», ИНН 0326040785 12.07.2012г. 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

12 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Декор", ИНН 0323828440 12.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

13 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Индивидуальный предприниматель                                    
Кивенко И.В., ИНН 752200210240 13.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

14 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Забайкалгидрострой", ИНН 7522003768 13.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

15 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Индивидуальный предприниматель                       
Патрин Евгений Викторович, ИНН 

752200050155 
13.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

16 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "МИКЭНТ", ИНН 3801028564 16.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

17 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Плановая проверка членов СРО НП "АИК"                 
г. Иркутск 

16.07.2011- 
18.07.2011 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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18 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Плановая проверка членов СРО НП "АИК" по 
республике Бурятия 

18.07.2011- 
20.07.2011 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

19 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ИЗОЛ-Д", ИНН 0326003913 17.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

20 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ИСТ-СТРОЙ", ИНН 0326023846 17.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

21 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройстатус", ИНН 3811137629 18.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

22 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Новый век", ИНН 0320003586 19.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

23 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Альянс", ИНН 0326475271                                                               19.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

24 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "Тепловик", ИНН 8001012356 23.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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25 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройэнергомонтаж", ИНН 3808167920 23.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

26 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройсантехремонт", ИНН 0323118031 24.07.2012г. 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

27 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Корона», ИНН 0326029767 24.07.2012г. 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

28 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ-Иркутск", 
ИНН 3808206640 25.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

29 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Ремком", ИНН 7536101123 25.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

30 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Рем.Сервис", ИНН 0326041796 26.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

31 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Титан-сервис", ИНН 7537010920 27.07.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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32 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СтройТехМонтаж", ИНН 3801112270 30.07.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

33 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Индивидуальный предприниматель                       
Андросов Виктор Александрович,                                    

ИНН 753600618910 
30.07.2012 

В соответствии с приказом       
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

34 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ЭКОстрой", ИНН 7536064947 01.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

35 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Сибирский Производственный Единый 
Центр", ИНН 3811008479 01.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

36 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно-производственная база 
СоюзСтрой", ИНН 3808104430 01.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

37 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "САГА -7", ИНН 0323095842 02.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

38 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Проект-1", ИНН 7536073941 02.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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39 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ДТВ-Универсал», ИНН 7727737664 06.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

40 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Материк», ИНН 5012028627 06.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

41 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Илим-Строй», ИНН 7705944480 06.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

42 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Интеркиц», ИНН 7733761898 07.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

43 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Основание», ИНН 7725716130 07.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

44 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Транс-Атом", ИНН 3812073907 06.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

45 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Рациотехнология", ИНН 0323123120 07.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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46 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Байкалоптторг", ИНН 0323123049 07.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

47 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "АРМстрой", ИНН 7536083361 08.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

48 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Скиф", ИНН 3812074940 08.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

49 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Сектор", ИНН 0323340244 09.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

50 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СК Гранит", ИНН 7536060389 10.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

51 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Вектор", ИНН 7536075804 13.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

52 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Восточная Строительная Компания",                  
ИНН 3801107142 13.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 



18 

 

53 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СК Лидер", ИНН 0323349960 15.08.2012 

В соответствии с приказом         
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

54 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

МП городского округа "Город Чита" 
"Читастройзаказчик", ИНН 7532000131 15.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

55 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО СК "Байкал", ИНН 3849015122 15.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

56 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "Теплоэнергоремонт", ИНН 7536074670 16.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

57 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО Фирма "Энерготеплоремонт",                       
ИНН 7537008818 16.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

58 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Конструктив", ИНН 3808214827 20.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

59 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске  ООО "СНИП", ИНН 0326012844 21.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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60 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Рудник Апрелково", ИНН 7527006868 20.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

61 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Экспресс Монтаж", ИНН 7536103709 22.08.2012 

В соответствии с приказом        
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

62 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО Электромонтажная компания "Омега",                    
ИНН 0323121690 22.08.2012г 

В соответствии с приказом          
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

63 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строй-К", ИНН 0323123610 23.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

64 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Монтажэнергострой", ИНН 7534016218 24.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

65 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Индивидуальный предприниматель 
Соломанюк Артем Андреевич, ИНН 

753603761611 
27.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

66 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Виват", ИНН 3812128352 27.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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67 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная электромонтажная 
компания", ИНН 7536119586 29.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

68 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Стройэлектромонтаж", ИНН 
0318014140 29.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

69 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Наладчик", ИНН 3811072530 29.08.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

70 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Производственная мастерская", ИНН 
7536007145 30.08.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

71 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Экос", ИНН 7534017684 03.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

72 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СМ-Индустрия", ИНН 3812108099 03.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

73 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Теплоэнергострой", ИНН 0326013661 04.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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74 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Техцентр-ЦД", ИНН 0323086485 04.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

75 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

ООО "Региональная строительная компания", 
ИНН 7536084485 05.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

76 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ПарапетСтрой", ИНН 3811142280 05.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

77 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ЦЫЦЕК", ИНН 0323080250 06.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

78 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Наружные сети", ИНН 7536069455 07.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

79 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "РегСервис", ИНН 7720279616 10.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

80 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "БСЭС-Иркутск", ИНН 3808098592 10.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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81 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

Казенное предприятие "Государственное 
недвижимое имущество", ИНН 7536038489 12.09.2011 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

82 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Скат", ИНН 3818021817 12.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

83 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Куртье", ИНН 7534013873 13.09.2011 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

84 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске 

МП"Ремонтно-строительное управление 
Могойтуйское" муниципального образования 

"Могойтуй", ИНН 8003036553 
17.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

85 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "ТИГРАН", ИНН 8001008448 17.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

86 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "Дархан сервис", ИНН 8001007483 17.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

87 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "Спецмонтаж", ИНН 8001015484 18.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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88 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "Тепловик", ИНН 8001012356 18.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

89 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО  "ТУБАИР", ИНН 8003036578 19.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

90 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Новый век», ИНН 0320003586 19.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

91 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строй-Сервис", ИНН 8003037719 20.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

92 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Сириус", ИНН 8001006056 20.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

93 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строитель", ИНН 8001007490 20.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

94 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Парис", ИНН 3806003267 17.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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95 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Эл.Стрим", ИНН 0326044638 18.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

96 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Контакт", ИНН 3818024166 19.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

97 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Энергокомплект", ИНН 0323123560 20.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

98 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Теплоизоляция", ИНН 3818016119 24.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

99 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Нокс", ИНН 3818016768 24.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

100 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Изыскатель", ИНН 3818017271 26.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

101 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "АСКОСТРОЙ", ИНН 3818019790 26.09.2012г 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 
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102 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Сибстройкомплекс", ИНН 0326014841 26.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

103 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СК Альянс-Строй", ИНН 0323348902 26.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

104 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Партнер УФА", ИНН 0326046716 27.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

105 Плановая Документальная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Унистрой", ИНН 0326019303 27.09.2012 

В соответствии с приказом           
№ 1-А/04-002/2012-10 от 

15.06.2012 

          
          

Исп.: Якушевский А.В. 8(3022) 32-16-65 

 


