
1 

 

 
 

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 
«Сибстройпроект» ОГРН 1117536007819 
 
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  
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  



2 

 

12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
12.12.  Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
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  
25.3.   Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  
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  
29.1.   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) 
33.2.   Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.3.   Жилищно-гражданское строительство 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» 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 
 
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 «Восток-
Агро» ОГРН 1097536002915 
 
3. Земляные работы  
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)  
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  
5.5.    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  
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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)  
12.5.   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 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  
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  
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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 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Агро» 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 №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 «ОргТехСтром» ОГРН 
1123850004640 
 
2. Подготовительные работы  
2.1.        Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей * 
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  
5.4.        Устройство забивных и буронабивных свай  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1.        Опалубочные работы  
6.2.        Арматурные работы  
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) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами * 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов * 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.4.      Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха *  
15.5.      Устройство системы электроснабжения *  
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  
20.6.      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 
20.10. 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 * 
23. Монтажные работы  
23.5.      Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов * 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
*  
23.14.    Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности  
23.21.    Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности  
23.33.    Монтаж оборудования сооружений связи * 
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24. Пусконаладочные работы  
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
* 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины  
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 
33.1.5.   Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.7.   Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 

 
 
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 
«ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640 
 
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 
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 
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1.      Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2.      Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
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  
20.6.      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  
23.14.    Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности  
23.21.    Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности  
24. Пусконаладочные работы  
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
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  
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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 
33.1.5.   Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.7.   Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОргТехСтром» 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 
 
 
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 «Ремстрой» ОГРН 
1093850028678 
 
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 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей * 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений * 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов * 
3. Земляные работы  
3.1. Механизированная разработка грунта *  
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками *  
9. Работы по устройству каменных конструкций  
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 
том числе с облицовкой *  
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой *  
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 *  
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов * 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов * 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов * 
13.3. Устройство наливных кровель * 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями * 
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14.2. Устройство вентилируемых фасадов * 
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 * 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха * 
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 *  
23. Монтажные работы 
23. Монтажные работы 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов * 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
* 
24. Пусконаладочные работы 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха * 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов * 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования * 

 
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 «Ремстрой» 
ОГРН 1093850028678 
 
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  
3.4. 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) 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов  
5.3. Устройство ростверков  
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай  
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  
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  
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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 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  
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций 
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  
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
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 
25.1. 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 
31. Промышленные печи и дымовые трубы  
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31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб  
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) 
32.4. 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, 24.03 - 24.10, группа видов работ N 20) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)  
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  
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности  
33.1.11. Тепловые электростанции  
33.3. Жилищно-гражданское строительство  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» 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 (Десять 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 «Хингоб» 
ОГРН 1057536108827 
 
3. Земляные работы  
3.2.  Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.3.  Разработка грунта методом гидромеханизации  
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  
4.5.  Сооружение шахтных колодцев  
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  
5.5.  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" 
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 
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  
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 
20.9. 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  
23.32.  Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
24. Пусконаладочные работы  
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  
24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации  
31. Промышленные печи и дымовые трубы  
31.5.  Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
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 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ХИНГОБ» 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 №6 
 

График проведения плановых проверок деятельности членов СРО АИК на второй квартал 2017 г. 

№ 
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 

Индивидуальный 
предприниматель  

Мкоян С.С. 
753500492075 01.04.2017 г 

2 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

Индивидуальный 
предприниматель 

Ромазан А.А. 
752903843817 03.04.2017 г 

3 

Плановая камеральная.                             
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Вуд-мастер» 0323116997 04.04.2017 г 

4 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

Индивидуальный 
предприниматель  

Кохаев А.А. 
753601004454 05.04.2017 г 

5 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «СибСТРОЙ» 0326025040 06.04.2017 г 
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6 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

Индивидуальный 
предприниматель 
Соломанюк А.А. 

753603761611 06.04.2017 г 

7 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ОАО "Читаоблгаз" 7536019006 07.04.2017 г 

8 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Борзинское ДЭУ" 7529012465 10.04.2017 г 

9 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «БРинГстрой» 0326034527 11.04.2017 г 

10 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Вента" 7530000168 12.04.2017 г 

11 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «КАРЛЕН» 0304006237 13.04.2017 г  

12 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Вертикаль" 7536056512 13.04.2017 г 

13 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "КапРемСтрой" 7536099322 14.04.2017 г 

14 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Гарант" 7527009065 17.04.2017 г 

15 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Агродорстрой +» 0323361727 18.04.2017 г 

16 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Континент" 7536104452 19.04.2017 г 

17 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Капиталъ» 0326014418 20.04.2017 г 
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18 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Гефест" 7527009107 20.04.2017 г 

19 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Краусс плюс" 7530012727 21.04.2017 г 

20 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Дальневосточная 
строительная компания" 7536128502 24.04.2017 г 

21 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Байкал Регион 
Строй» 0326481589 25.04.2017 г 

22 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО 
"ЗабайкалСвязьСтрой" 7536079020 26.04.2017 г 

23 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
«ТехЭнергоМонтаж» 0326505543 27.04.2017 г 

24 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Механизированная 
колонна" 8002003435 27.04.2017 г 

25 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Ремонтно-
строительный участок» 0326014048 28.04.2017 г 

26 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Забайкальская 
консалтинговая строй 

группа" 
7536130830 28.04.2017 г 

27 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Забстройком" 7536090577 03.05.2017 г 

28 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Забтелекомстрой" 7536091281 04.05.2017 г 

29 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Звезда" 7531004165 05.05.2017 г 
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30 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Наружные сети" 7536069455 08.05.2017 г 

31 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Ковалевский" 7536097452 10.05.2017 г 

32 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Торгово-
Строительная Компания 

«АртСтрой» 
0326538443 11.05.2017 г 

33 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

 ООО "Проект-1" 7536073941 11.05.2017 г 

34 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Производственная 
мастерская" 7536007145 12.05.2017 г 

35 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Сибрегионстрой" 7536117317 15.05.2017 г 

36 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «РОШ-СТРОЙ 
плюс» 0326481099 16.05.2017 г 

37 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Инженерно-
строительные 
технологии» 

0326030811 18.05.2017 г 

38 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

МП "Служба энергетики 
городского округа 

"Поселок Агинское"" 
8001012701 

17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

39 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Тубаир" 8003036578 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

40 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Строй- сервис" 8003037719 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

41 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Сириус" 8001006056 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 
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42 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "СПК Альянс" 8001017499 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

43 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Строитель" 8001007490 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

44 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Агаспецтранс" 8001015082 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

45 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО  "Спектр" 8003036698 
17.05.2017 г 
- 19.05.2017 

г 

46 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО 
"СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО" 7528004630 22.05.2017 г 

47 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «СД-98» 0323100531 23.05.2017 г 

48 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «СКД-007» 0326040721 23.05.2017 г 

49 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Строительная 
компания «РЕМЕЗ» 7536094211 24.05.2017 г 

50 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Ремстрой» 0323826436 25.05.2017 г 

51 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Строй- ДМ" 7536048720 25.05.2017 г 

52 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Стройинтерьер" 7536099940 26.05.2017 г 
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53 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "УК"Коммунальное 
хозяйство" 7536109764 29.05.2017 г 

54 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «АТоММ» 0326038923 30.05.2017 г 

55 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Управляющая 
компания п.Приаргунск" 7518006734 31.05.2017 г 

56 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «ГНБ» 323356156 01.06.2017 г 

57 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Хингоб" 7536064168 01.06.2017 г 

58 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Центр-Строй" 7535014132 02.06.2017 г 

59 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Черновские 
ЦЭММ" 7536011867 03.06.2017 г 

60 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "ЭМИН" 7536080434 05.06.2017 г 

61 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «Вертикаль» 326042944 06.06.2017 г 

62 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ИП «Куропатов М.Е.» 32312440000 07.06.2017 г 

63 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Фирма 
"Энерготеплоремонт"" 7537008818 07.06.2017 г 
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64 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Декор» 323828440 08.06.2017 г 

65 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО "ЗабСтройИнвест" 7536065250 08.06.2017 г 

66 

Плановая Камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил 

ООО 
"Теплоэнергоремонт" 7536074670 09.06.2017 г 

67 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «Багульник» 318014492 14.06.2017 г 

68 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ИП «Чукмасова И.Г.» 31800741009 14.06.2017 г 

69 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «Луч» 318001623 15.06.2017 г 

70 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Строительное 
управление №1» 318000891 15.06.2017 г 

71 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

АУ РБ «НПЦ по охране 
памятников истории и 

культуры» 
326013598 20.06.2017 г 

72 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «ИЗОЛ-Д» 326003913 21.06.2017 г 

73 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО  «Байкалоптторг» 323123049 22.06.2017 г 



18 

 

74 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил ООО «Новый век» 320003586 27.06.2017 г 

75 

Плановая камеральная.                            
Предмет - соответствия требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «СмитИнвест» 326514530 29.06.2017 г 

 
 
 

Приложение №7 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» ОГРН 
1077536010232 
Юридический адрес:  672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 57, офис 11. 


