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Приложение №1 

 
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 «Теплоизоляция» 
ОГРН 1033802083336 
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 

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)  
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами *  
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  
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов *  
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  
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
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  
 

Приложение №2 
 
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 
«ТехЭнергоМонтаж» ОГРН 1120327007503 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения  
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно  
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно  
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19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

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  
 

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 «ТехЭнергоМонтаж» ОГРН 1120327007503 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно  
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно  

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

 
Приложение №3 

 
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 «РОШ-СТРОЙ плюс» ОГРН 1080327000731 

Общество с ограниченной ответственностью «РОШ-СТРОЙ плюс» 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 №4 
 
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 «Мастер-М» ОГРН 1057536077433 
 
 
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) 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Приложение №5 
 

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 «Промстрой» ОГРН 1037550035907 

Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 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.  
 


