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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 АИК - Свидетельство член СРО НП 
АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» ОГРН 1047550003490 
 

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 
33.5.      Объекты теплоснабжения 
33.7.      Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» 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 №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 «Кроун» ОГРН 11067536046445 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
 
 
 

Приложение №3 
 
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты 
использования атомной энергии и о допуске к которым член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «Политех» ОГРН 1023801544282 
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  
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
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 
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)  
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов *  
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.5. Устройство системы электроснабжения *  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
20. Устройство наружных электрических сетей  
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно *  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
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23. Монтажные работы  
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации * 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
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  
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств * 

 
Приложение №4 

Изменения в Свидетельство о допуске которое, имеет член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «Байкал» ОГРН 1020300907571 

Изменение юридического адреса: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Окинская, д.6 
 

Приложение №5 

Изменения в Свидетельство о допуске которое, имеет член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-1» ОГРН 1020300911927 

Изменение юридического адреса: 670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9 

 
Приложение №6 

 
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 «ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640 

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 

 
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 «Первенец» ОГРН 1023800732889 
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) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 

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) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 
23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 
24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
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32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 
связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.10
. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы 
видов работ N 25, 29) 

32.13
. 

Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 
30) 

 
 
 

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 «СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017 
 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): (до 60 млн.) 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.6. Объекты газоснабжения 

 
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Свидетельство член СРО НП 
АИК - Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017 
 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): (до 60 млн.) 
33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.11 Тепловые электростанции 
33.3 Жилищно-гражданское строительство 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимМонтаж» 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. 
 


