
 

Приложение № 2.1 

к государственному реестру саморегулируемых организаций 

Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 7 государственного реестра) 

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение 

Строителей» 
(наименование саморегулируемой организации) 

 

По состоянию на 03.03.2016 г. Количество членов Ассоциации «Сахалинстрой» - 232 

а) для индивидуальных предпринимателей 

№  

п/п 

Вид 

деятель-

ности 

Перечень видов работ, 

оказывающих влияние 

на безопасность 

объектов капитального 

строительства 

Наимено-

вание ИП 

Идентифика-

ционный номер 

налого-

плательщика 

(ИНН) (при его 

наличии) 

Государст-

венный 

регистраци-

онный номер 

Сведения о 

выданных 

свидетельст

вах о 

допуске к 

видам 

работ 

Является ли член 

саморегулируемой 

организации 

аффилированным 

лицом по отноше-

нию к другим 

членам данной СРО 

Место жительства, контактные 

данные (почтовый индекс, 

субъект Российской Федерации, 

район, город (населенный пункт), 

улица (проспект, переулок и др.) 

и номер дома (владения), корпуса 

(строения) и офиса), телефон, 

факс, адрес сайта в сети 

Интернет, электронная почта 

Размер взноса в 

компенсационный 

фонд СРО (сумма, 

№, дата платежного 

поручения) 

Размер страховой 

суммы по договорам 

личного и (или) 

коллективного 

страхования 

ответственности 

(сумма, дата, № 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0140.02-2012-650109

478241-C-019 

08.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

КАН ТЕ 

ГИН 

650109478241 30765011350

0102 
№ 

0140-2010-

059067182

-СРО-С-0

19-060720

09 

26.01.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

нет Почтовый индекс: 693000; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; город: 

Южно-Сахалинск; улица 

(проспект, переулок): Емельянова 

А.О.; номер дома (владение): 

43А; квартира (офис): 11; код: 

4242; телефон: 28 07 38; Факс: 72 

20 10; эл. почта: 

anatolikan-holmsk@rambler.ru. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 226 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2008г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 228 

Дата платежного 

поручения: 

26.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 21.05.2015г 

№ договора: 

2033011-029858315/1

5 СРО 

 

 

 



 

атомной энергии): 

 

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, 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0140.01-20

10-650109

478241-С-

019 

24.12.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0140.02-20

12-650109

478241-C-

019 

08.11.2012 

 

 



 

санитарно-техничес

ких кабин 

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) 

12.5. Устройство 

оклеечной изоляции 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 
2-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено на 

основании: п. 1 

ч. 1 ст. 55.7 

Заявление о 

выходе с 

02.12.2010 

 

 

ИНДИВИД

УАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИ

НИМАТЕЛ

Ь 

ДОРОНИН

А 

АНЖЕЛИК

А 

ВЛАДИМИ

РОВНА 

650405115777 30865041790

0013 
№ 

0090-2009-

158171407

-СРО-С-0

19-060720

09 

10.12.2009 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

нет Почтовый индекс: 694020; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; район: Корсаковский; 

город: Корсаков; улица 

(проспект, переулок): Морская; 

номер дома (владение): 8; 

квартира (офис): 12; код: 4242; 

телефон: 76 74 56. 

Сумма: 150 000 руб. 

№ 444 

Дата платежного 

поручения: 

11.12.2009г 

 

 

Сумма: 25 000 руб. 

№ 463 

Дата платежного 

поручения: 

17.12.2009г 

 

 

Сумма: 4 000 000 

руб. 

Дата: 10.12.2009г 

№ договора: 

4309GL0249 

 

 

 



 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: п. 3 

ч. 15 ст. 

55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. 

ГрК РФ 

 

Сумма: 50 000 руб. 

№ 448 

Дата платежного 

поручения: 

15.12.2009г 

 

 

Сумма: 25 000 руб. 

№ 470 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2009г 

 

 

Сумма: 25 000 руб. 

№ 467 

Дата платежного 

поручения: 

21.12.2009г 

 

 

Сумма: 25 000 руб. 

№ 452 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2009г 

 

 

 

3-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено на 

основании: п. 1 

ч. 1 ст. 55.7 

Заявление о 

выходе с 

17.03.2010 

 

 

ИНДИВИД

УАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИ

НИМАТЕЛ

Ь 

ГИЛЬФАН

ОВ ФОАТ 

КУТТУСО

ВИЧ 

790100677427 30479012230

0010 
№ 

0150.01-20

10-194026

726-СРО-

С-019-060

72009 

09.02.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

нет Почтовый индекс: 679000; 

субъект РФ: Еврейская 

автономная область; город: 

Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Невская ; номер дома 

(владение): 14; квартира (офис): 

37; код: 42622; телефон: 2 26 73. 

  



 

ии: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
4-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0158.05-2016-790100

857807-C-019 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

атомной энергии): 

 

2. 

Подготовительные 

работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых путей 

и фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижению, 

организации 

поверхностного 

стока и водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Саламатин 

Леонид 

Николаевич 

790100857807 30479011330

0109 
№ 

0158-2010-

202009709

-СРО-С-0

19-060720

09 

26.01.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0158.01-20

10-790100

857807-С-

019 

03.08.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

нет Почтовый индекс: 679000; 

субъект РФ: Еврейская 

автономная область; город: 

Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 4; корпус 

(строение): а; квартира (офис): 8; 

код: 42622; телефон: 6 22 85; 

Факс: 6 15 57; эл. почта: 

79granit@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 481 

Дата платежного 

поручения: 

26.01.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 38 

Дата платежного 

поручения: 

21.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 

№ договора: 7/16 ОС 

000086 

 

 

 



 

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 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0158.02-20

11-790100

857807-С-

019 

28.02.2011 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0158.03-20

12-790100

857807-C-

019 



 

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 

12.8. 

Антисептирование 

деревянных 

конструкций 

12.9. Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных сетей 

водопровода 

16.3. Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных сетей 

канализации 

14.09.2012 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0158.04-20

15-790100

857807-C-

019 

27.01.2015 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

17.4. Устройство 

канализационных и 

водосточных 

колодцев 

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 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

выдано 

свидетель

ство № 

0158.05-20

16-790100

857807-C-

019 

22.01.2016 

 

 



 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильные 

дороги и объекты 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта 

33.3. 

Жилищно-гражданс

кое строительство 

 
5-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено на 

основании: п. 1 

ч. 1 ст. 55.7 

Заявление о 

выходе с 

25.04.2011 

 

 

ИНДИВИД

УАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИ

НИМАТЕЛ

Ь АЙЗИН 

ГЕННАДИ

Й 

ИОСИФОВ

ИЧ 

790100716757 30479010790

0028 
№ 

0167.03-20

10-790100

716757-С-

019 

03.08.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 679210; 

субъект РФ: Еврейская 

автономная область; район: 

Биробиджанский; населенный 

пункт: с. Раздольное; улица 

(проспект, переулок): 

Техническая; номер дома 

(владение): 12; код: 42622; 

телефон: 2 12 26. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 25 

Дата платежного 

поручения: 

15.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 12.02.2010г 

№ договора: 

10731D0000019 

 

 

 



 

 
6-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0197.07-2015-790100

136410-C-019 

29.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

атомной энергии): 

 

2. 

Подготовительные 

работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых путей 

и фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.2. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

мерзлых и 

вечномерзлых 

грунтах 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Петанян 

Норик 

Амбарцумо

вич 

790100136410 30479011620

0031 
№ 

0197-2010-

231030730

-СРО-С-0

19-060720

09 

02.03.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.01-20

10-790100

136410-С-

019 

25.05.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

нет Почтовый индекс: 679000; 

субъект РФ: Еврейская 

автономная область; город: 

Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пер. Спортивный; 

номер дома (владение): 15; код: 

42622; телефон: 4 58 13; эл. 

почта: PetanyanNorik@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 29 

Дата платежного 

поручения: 

15.03.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 9 

Дата платежного 

поручения: 

06.04.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.03.2015г 

№ договора: 

433-503-012860/15 

 

 

 



 

буронабивных свай 

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 

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.02-20

10-790100

136410-С-

019 

18.11.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.03-20

12-790100

136410-C-

019 

19.07.2012 

 

Действи

е 



 

лифтов и 

мусоропроводов, 

санитарно-техничес

ких кабин 

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) 

12.1. Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорного 

кирпича и фасонных 

кислотоупорных 

керамических 

изделий 

12.5. Устройство 

оклеечной изоляции 

12.6. Устройство 

металлизационных 

покрытий 

12.8. 

Антисептирование 

деревянных 

конструкций 

12.9. Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.04-20

14-790100

136410-С-

019  

29.04.2014 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.05-20



 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

12.12. Работы по 

огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-гражданс

кое строительство 

33.4. Объекты 

электроснабжения 

до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

14-790100

136410-C-

019 

04.07.2014 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.06-20

15-790100

136410-C-

019 

09.04.2015 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

теплоснабжения 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения и 

канализации 

 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0197.07-20

15-790100

136410-C-

019 

29.06.2015 

 

 
7-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0220.02-2012-650101

281412-C-019 

26.07.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

атомной энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижению, 

организации 

поверхностного 

стока и водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

ИНДИВИД

УАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИ

НИМАТЕЛ

Ь 

ПАРШИН 

АЛЕКСАН

ДР 

МИХАЙЛО

ВИЧ 

650101281412 30565010700

0041 
№ 

0220-2010-

253201437

-СРО-С-0

19-060720

09 

16.03.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0220.01-20

10-650101

281412-С-

нет Почтовый индекс: 693021; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Луговое; улица 

(проспект, переулок): имени В. 

Гайдука; номер дома (владение): 

49; квартира (офис): 14; код: 

4242; телефон: 41 79 21; Факс: 50 

54 83; эл. почта: 

parshin68@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.03.2015г 

№ договора: 

15820D4000045 

 

 

 



 

6.1. Опалубочные 

работы 

6.2. Арматурные 

работы 

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) 

019 

24.12.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0220.02-20

12-650101

281412-C-

019 

26.07.2012 

 

 



 

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 

17. Устройство 

наружных сетей 

канализации 

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 

 
8-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0246.02-2012-650103

856539-C-019 

18.10.2012 

 

Данные виды 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

КАЗАЧИШ

ИН 

650103856539 30465012150

0043 
№ 

0246-2010-

650103856

539-С-019 

07.05.2010 

 

нет Почтовый индекс: 693010; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; город: 

Южно-Сахалинск; улица 

(проспект, переулок): 

Сахалинская; номер дома 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000124 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

атомной энергии): 

 

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) 

 

ВИКТОР 

ВЛАДИМИ

РОВИЧ 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0246.01-20

11-650103

856539-С-

019 

28.02.2011 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

(владение): 21; квартира (офис): 

13; код: 4242; телефон: 50 03 79; 

Факс: 43 29 28, 50 03 79; эл. 

почта: Irvic2010@mail.ru. 

  

 



 

ство № 

0246.02-20

12-650103

856539-C-

019 

18.10.2012 

 

 
9-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0247.03-2012-490901

628871-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске было 

приостановлено с 

01.08.2015 до 

30.09.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске 

приостановлено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Жолобов 

Виталий 

Николаевич 

490901628871 30449102430

0159 
№ 

0247-2010-

490901628

871-С-019 

07.05.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0247.01-20

10-490901

628871-С-

019 

29.12.2010 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

нет Почтовый индекс: 685000; 

субъект РФ: Магаданская 

область; город: Магадан; улица 

(проспект, переулок): Лукса; 

номер дома (владение): 12; 

квартира (офис): 11; код: 4132; 

телефон: 60 93 75; Факс: 60 93 75; 

эл. почта: aldann7@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.02.2016г 

№ договора: 

16890D4000093 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использования 

атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовитель

ные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизированн

ое рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0247.02-20

11-490901

628871-С-

019 

31.05.2011 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетель

ство № 

0247.03-20

12-490901

628871-C-

019 



 

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, 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетель

ства о 

допуске 

было 

приостан

овлено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

санитарно-техни

ческих кабин 

10. Монтаж 

металлических 

конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивных 

элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

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 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационны

х безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационны

х напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационны

х сетей 

17.4. Устройство 

канализационны

х 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 

теплоснабжени

я 

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 

 
10-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено на 

основании: п. 1 

ч. 1 ст. 55.7 

Заявление о 

выходе с 

26.03.2014 

 

 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Коренюк 

Владимир 

Моисеевич 

790600079640 30479070140

0012 
№ 

0262.03-20

12-790600

079640-С-

019 

08.10.2012 

 

Действи

е 

свидете

льства о 

допуске 

прекра

щено на 

основан

ии: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679000; 

субъект РФ: Еврейская 

автономная область; город: 

Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Невская ; номер дома 

(владение): 8; корпус (строение): 

1; квартира (офис): 9; код: 42622; 

телефон: 2 03 60; Факс: 2 03 60; 

эл. почта: ipkorenyk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.06.2010г 

№ договора: 

10731D4000105 

 

 

 

11-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0298-2012-65010921

5122-C-019 

13.04.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных объектов, 

объектов 

использования 

атомной энергии): 

 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

АМБРАЖЕ

ВИЧ 

СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛО

ВИЧ 

650109215122 31165013010

0098 
№ 

0298-2012-

650109215

122-C-019 

13.04.2012 

 

 

нет Почтовый индекс: 693014; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Хомутово; улица 

(проспект, переулок): 3-я 

Набережная; номер дома 

(владение): 9; квартира (офис): 

61; код: 4242; телефон: 78 41 64; 

эл. почта: 

ambrazhevich69@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 8 

Дата платежного 

поручения: 

11.05.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 21.01.2016г 

№ договора: 

4316GL0006 

 

 

 



 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижению, 

организации 

поверхностного 

стока и водоотвода 

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 

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-техничес

ких кабин 

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) 

12.5. Устройство 

оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 



 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 
12-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0313-2013-65140003

2173-С-019 

15.10.2013 

 

ч.1 ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске было 

приостановлено с 

01.08.2015 до 

30.09.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске было 

возобновлено 

29.10.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске 

возобновлено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Кукорешни

к Николай 

Анатольеви

ч 

651400032173 30465071770

0074 
№ 

0313-2013-

651400032

173-С-019 

15.10.2013 

 

ч.1 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетель

ства о 

допуске 

было 

приостан

овлено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетель

ства о 

допуске 

было 

возобновл

ено 

29.10.2015 

на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694350; 

субъект РФ: Сахалинская 

область; район: Смирныховский; 

населенный пункт: пгт. Смирных; 

улица (проспект, переулок): 

Лесная; номер дома (владение): 

28; код: 42452; телефон: 4 13 00; 

Факс: 4 13 00; эл. почта: 

baza0070@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 11 

Дата платежного 

поручения: 

09.10.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2015г 

№ договора: 

14820D4000258 

 

 

 



 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использования 

атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижению, 

организации 

поверхностного 

стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. Арматурные 

 



 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

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-техни

ческих кабин 

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) 

12.5. Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирован

ие деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 



 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадоч

ных 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 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции 

и капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком 

или заказчиком 

на основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальны

м 

предпринимате

лем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильные 

дороги и 

объекты 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта 

33.3. 

Жилищно-гражд

анское 

строительство 

 
13-ИП строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0314-2013-65140000

6254-С-019 

15.10.2013 

 

ч.1 ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске было 

приостановлено с 

01.08.2015 до 

30.09.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске было 

возобновлено 

29.10.2015 на 

Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Вобленко 

Вячеслав 

Владимиро

вич 

651400006254 30465073560

0023 
№ 

0314-2013-

651400006

254-С-019 

15.10.2013 

 

ч.1 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетель

ства о 

допуске 

было 

приостан

овлено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

нет Почтовый индекс: 694350; район: 

Смирныховский; населенный 

пункт: пгт. Смирных; улица 

(проспект, переулок): Лесная; 

номер дома (владение): 24; код: 

42452; телефон: 4 13 00; Факс: 4 

13 00; эл. почта: 

baza0070@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 67 

Дата платежного 

поручения: 

09.10.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2015г 

№ договора: 

14820D4000259 

 

 

 



 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства о 

допуске 

возобновлено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться на 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использования 

атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижению, 

организации 

поверхностного 

стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетель

ства о 

допуске 

было 

возобновл

ено 

29.10.2015 

на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

Закрепление 

грунтов 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

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-техни

ческих кабин 

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) 

12.5. Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирован

ие деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадоч

ных 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 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции 

и капитального 

ремонта 



 

привлекаемым 

застройщиком 

или заказчиком 

на основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальны

м 

предпринимате

лем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильные 

дороги и 

объекты 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта 

33.3. 

Жилищно-гражд

анское 

строительство 

 

б) для юридических лиц 



 

№  

п/п 

Вид 

деятель-

ности 

Перечень видов 

работ, оказыва-

ющих влияние 

на безопасность 

объектов 

капитального 

строительства 

Организа-

ционно-пра

вовая 

форма 

организа-

ции 

Полное 

наименов

ание 

органи-

зации 

Идентифика-

ционный 

номер 

налого-

плательщика 

(ИНН) 

Государст-

венный 

регистраци-

онный 

номер 

Сведения о 

выданных 

свидетельств

ах о допуске 

к видам работ 

Является ли 

член саморегу-

лируемой 

организации 

аффилиро-

ванным лицом 

по отношению 

к другим 

членам данной 

СРО 

Место нахождения, контактные 

данные (почтовый индекс, субъект 

Российской Федерации, район, город 

(населенный пункт), улица (проспект, 

переулок и др.) и номер дома 

(владения), корпуса (строения) 

и офиса), телефон, факс, адрес сайта 

в сети Интернет, электронная почта 

Размер взноса в 

компенсационный 

фонд СРО (сумма, 

№, дата платежного 

поручения) 

Размер страховой 

суммы по договорам 

личного и (или) 

коллективного 

страхования 

ответственности 

(сумма, дата, № 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

001 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0044.04-2015-6

501012400-C-0

19 

03.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

УП ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ДОРОЖН

ОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

«ЭКСПР

ОМТ» 

6501012400 1026500522

652 
№ 

0044-2009-0

74083106-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0044.01-201

0-650101240

0-С-019 

19.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 694014; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Хомутово; улица 

(проспект, переулок): Дорожная; 

номер дома (владение): 9; код: 4242; 

телефон: 70 85 60; Факс: 70 85 57; эл. 

почта: expromt85@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 352 

Дата платежного 

поручения: 

23.04.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 605 

Дата платежного 

поручения: 

18.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 33 791 050 

руб. 

Дата: 27.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000206 

 

 

 



 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0044.02-201

1-650101240

0-С-019 

21.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0044.03-201

1-650101240

0-C-019 

09.12.2011 

 

Действие 



 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0044.04-201

5-650101240

0-C-019 

03.04.2015 

 

 



 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

 
002 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0062.05-2015-6

508000315-C-0

19 

29.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Углегор

ское 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6508000315 1026500992

990 
№ 

0062-2009-0

06003093-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 694920; район: 

Углегорский; город: Углегорск; 

улица (проспект, переулок): 

Войтинского; номер дома (владение): 

22; код: 42432; телефон: 4 44 71; 

Факс: 4 44 71, 4 45 73; эл. почта: 

uglegorskoedrsu@gmail.com. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 312 

Дата платежного 

поручения: 

29.05.2009г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 476 

Дата платежного 

поручения: 

30.07.2009г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 384 

Дата платежного 

поручения: 

30.06.2009г 

 

 

Сумма: 8 486 645 

руб. 

Дата: 16.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000229 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0062.01-201

0-650800031

5-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0062.02-201

1-650800031

5-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0062.03-201

2-650800031

5-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0062.04-201

3-650800031

5-С-019 

25.03.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0062.05-201

5-650800031

5-C-019 

29.10.2015 

 

 



 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 



 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
003 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0022.10-2015-6

501272704-C-0

19 

09.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Востокд

орстрой» 

6501272704 1156504000

399 
№ 

0022-2009-0

88097116-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.01-201

0-088097116

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Южно-Сахалинская; 

номер дома (владение): 17А; код: 

4242; телефон: 72 54 70; Факс: 72 47 

76; эл. почта: 

holdingvostok@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

20.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 111 152 200 

руб. 

Дата: 15.09.2015г 

№ договора: 

154401-021-000013 

 

 

 



 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.02-201

0-650300905

7-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.03-201

0-650300905



 

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 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 

забивкой 

инъекторов 

5.7. 

Силикатизация 

и смолизация 

грунтов 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

7-С-019 

08.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.04-201

2-650300905

7-С-019 

22.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

тво № 

0022.05-201

2-650300905

7-C-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.06-201

3-650300905

7-С-019 

07.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.07-201

3-650300905

7-С-019 

09.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.08-201

4-650300905

7-С-019  

27.05.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.09-201

4-650300905

7-C-019 

20.08.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0022.10-201

5-650127270

4-C-019 

09.04.2015 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.3. Бурение и 

обустройство 

скважин под 

водой 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 



 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 



 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 



 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик



 

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн



 

ых путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 

 
004 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0038.05-2015-6

501271348-C-0

19 

23.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Восток-

МГК» 

6501271348 1146504001

577 
№ 

0038-2009-0

87096150-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): им. Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

23; квартира (офис): 204; код: 4242; 

телефон: 76 27 47, 76 22 47; Факс: 76 

27 47, 76 22 47; эл. почта: 

vostok-mgk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 632 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 975 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 6 300 000 

руб. 

Дата: 20.09.2015г 

№ договора: 

154401-021-000014 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0038.01-201

0-650301022

1-С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0038.02-201

2-650301022

1-С-019 

15.05.2012 

 

15.12.2014г 

 

 

 



 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0038.03-201

2-650301022

1-C-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0038.04-201

4-650127134



 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

8-C-019 

17.12.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0038.05-201

5-650127134

8-C-019 

23.04.2015 

 

 



 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 



 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 



 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 



 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

 
005 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0023.12-2015-6

511000731-C-0

19 

19.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ЗАО Акционер

ное 

общество 

«Гидрост

рой» 

6511000731 1026501100

328 
№ 

0023-2009-0

77086227-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 694530; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Курильский; город: Курильск; улица 

(проспект, переулок): Заречная; 

номер дома (владение): 11; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 45 

63 01; Факс: 45 63 07; эл. адрес: 

www: http://www.gidrostroy.com; эл. 

почта: ITURUP@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 30.10.2015г 

№ договора: 

4315GL0138 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.01-201

0-077086227

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.02-201

0-077086227

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.03-201

0-077086227

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.04-201

0-651100073

1-С-019 

07.05.2010 

 



 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.05-201

0-651100073

1-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.06-201

0-651100073



 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

1-С-019 

06.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.07-201

0-651100073

1-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

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 

тво № 

0023.08-201

0-651100073

1-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.09-201

1-651100073

1-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.10-201

3-651100073

1-С-019 

28.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.11-201

3-651100073

1-С-019 

07.10.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0023.12-201

5-651100073

1-C-019 

19.10.2015 

 

 



 

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.24. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 



 

сборных 

железобетонны

х 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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 



 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 



 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован



 

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

13. Устройство 

кровель 

13.1. 

Устройство 

кровель из 

штучных и 

листовых 

материалов* 

13.2. 

Устройство 



 

кровель из 

рулонных 

материалов* 

13.3. 

Устройство 

наливных 

кровель* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече



 

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

23.35. Монтаж 

оборудования 

аэропортов и 

иных объектов 

авиационной 

инфраструктур

ы 

23.36. Монтаж 

оборудования 

морских и 

речных портов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 



 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 



 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.9. 

Предприятия и 

объекты 

пищевой 

промышленнос

ти* 



 

33.1.10. 

Предприятия и 

объекты 

сельского и 

лесного 

хозяйства* 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

 
006 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0091.06-2015-6

504017364-C-0

19 

23.11.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«Карьер 

Известков

ый» 

6504017364 1036502700

486 
№ 

0091-2009-1

08117113-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Гвардейская; номер дома (владение): 

131; корпус (строение): а; код: 4242; 

телефон: 77 62 56; Факс: 77 62 56; эл. 

почта: izvestkovy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 698 

Дата платежного 

поручения: 

26.12.2008г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 183 

Дата платежного 

поручения: 

19.03.2012г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 16.07.2015г 

№ договора: 

2033011-0536748/15 

СРО 

 

 

 



 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

0091.01-201

0-650401736

4-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0091.02-201

0-650401736

4-С-019 

31.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

подъем труб из 

скважин 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

выдано 

свидетельс

тво № 

0091.03-201

2-650401736

4-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0091.04-201

3-650401736

4-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0091.05-201

4-650401736

4-С-019  

18.02.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0091.06-201

5-650401736

4-C-019 

23.11.2015 

 

 



 

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 



 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 



 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.4. Монтаж 

стальных 

пролетных 

строений 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 



 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2. 

Транспортное 

строительство 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 



 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 



 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

 
007 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0028.05-2012-6

509005725-C-0

19 

08.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«МИДО» 

6509005725 1026501019

643 
№ 

0028-2009-0

56064013-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Пионерская; 

номер дома (владение): 14; код: 

42433; телефон: 5 78 43, 5 14 75; 

Факс: 5 78 43, 5 14 75; эл. адрес: 

http://www.mido.pro; эл. почта: 

office@mido.pro. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

29.08.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000192 

 

 

 



 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

выдано 

свидетельс

тво № 

0028.01-201

0-650900572

5-С-019 

22.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0028.02-201

0-650900572

5-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0028.03-201

1-650900572

5-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0028.04-201

1-650900572

5-С-019 

31.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0028.05-201

2-650900572

5-C-019 

08.10.2012 

 

 



 

водолазные 

работы 

30.1. 

Разработка и 

перемещение 

грунта 

гидромониторн

ыми и 

плавучими 

земснарядами 

30.2. Рыхление 

и разработка 

грунтов под 

водой 

механизирован

ным способом 

и выдачей в 

отвал или 

плавучие 

средства 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.5. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

речных 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 



 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

30.11. 

Водолазные 

(подводно-стро

ительные) 

работы, в том 

числе контроль 

за качеством 

гидротехническ

их работ под 

водой 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 



 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.1. 

Разработка и 

перемещение 

грунта 

гидромониторн

ыми и 

плавучими 

земснарядами 

30.2. Рыхление 

и разработка 

грунтов под 

водой 



 

механизирован

ным способом 

и выдачей в 

отвал или 

плавучие 

средства 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.5. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

речных 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 



 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

30.11. 

Водолазные 

(подводно-стро

ительные) 

работы, в том 

числе контроль 

за качеством 

гидротехническ

их работ под 

водой 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 



 

миллионов) 

рублей. 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

 
008 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0004.09-2015-6

501086031-C-0

19 

24.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

АО Акционер

ное 

общество 

«Обновле

ние-Трей

д» 

6501086031 1026500534

026 
№ 

0004-2009-0

05002030-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.01-201

0-005002030

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 693021; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Луговое; улица (проспект, 

переулок): Комарова; номер дома 

(владение): 1; код: 4242; телефон: 79 

09 79; Факс: 79 09 78; эл. почта: 

tnvobnovlenie@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

06.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000176 

 

 

 



 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.7. 

Силикатизация 

и смолизация 

грунтов 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.02-201

0-650108603

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.03-201

0-650108603

1-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.04-201

0-650108603

1-С-019 

07.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.05-201

2-650108603

1-C-019 

08.10.2012 

 

Действие 



 

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.06-201

4-650108603

1-С-019  

18.02.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.07-201

4-650108603

1-C-019 

23.09.2014 



 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.08-201

5-650108603

1-C-019 

28.08.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0004.09-201



 

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

5-650108603

1-C-019 

24.12.2015 

 

 



 

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

 
009 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

21.12.2010 

 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ПАСКА

ЛЬ-ПЛЮ

С» 

6501087998 1026500549

790 
№ 

0027-2009-0

25028225-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 62; код: 4242; телефон: 71 

47 78. 

  



 

льства  прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
010 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0017.06-2014-6

501028008-С-0

19  

04.04.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ПРИМО

РАВТОМ

АТИКА» 

6501028008 1026500526

018 
№ 

0017-2009-0

16018028-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.01-201

0-650102800

8-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693003; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Станционный; номер 

дома (владение): 1; код: 4242; 

телефон: 72 36 37; Факс: 72 38 83; эл. 

адрес: http://www.primavto.com; эл. 

почта: office@primavto.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.12.2015г 

№ договора: ОКС № 

13-15/0000395 

 

 

 



 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.02-201

0-650102800

8-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.03-201

1-650102800

8-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 



 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.21. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

23.22. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

текстильной 

промышленнос

ти 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.04-201

1-650102800

8-C-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.05-201

3-650102800

8-С-019 

25.03.2013 



 

23.23. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

полиграфическ

ой 

промышленнос

ти 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0017.06-201

4-650102800

8-С-019  

04.04.2014 

 

 



 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

сушильных 

установок 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 



 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 



 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 



 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 

телемеханики* 

 
011 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

17.04.2015 

 

 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«САХАЛ

ИНСКОЕ 

ТЕПЛОЭ

НЕРГЕТ

ИЧЕСКО

Е 

УПРАВЛ

ЕНИЕ 

ДАЛЬТЕ

ХМОНТА

Ж» 

6501107490 1026500523

774 
№ 

0111.03-201

2-650110749

0-С-019 

05.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693005; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Холмская; номер дома 

(владение): 45; код: 4242; телефон: 72 

20 10; Факс: 72 20 10; эл. почта: 

info@zao-dtm.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 376 

Дата платежного 

поручения: 

29.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.03.2013г 

№ договора: 

13820D4000067 

 

 

 

012 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0019.06-2014-6

501097940-C-0

19 

09.12.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«СПЕЦИ

АЛИЗИР

ОВАННО

Е 

УПРАВЛ

ЕНИЕ-4» 

6501097940 1026500522

025 
№ 

0019-2009-0

03015034-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

да Почтовый индекс: 693012; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 24; код: 4242; телефон: 43 

08 32; Факс: 43 44 86; эл. почта: 

office@su4.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 27 

Дата платежного 

поручения: 

08.07.2013г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 255 

Дата платежного 

поручения: 

05.12.2014г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.10.2015г 

№ договора: 

63-292/2015-S 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.01-201

0-003015034

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.02-201

0-650109794

0-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

 

 

 



 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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, 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.03-201

0-650109794

0-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.04-201

2-650109794

0-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.05-201

3-650109794

0-С-019 

10.07.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0019.06-201

4-650109794

0-C-019 

09.12.2014 

 

 



 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны



 

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.9. Врезка 

под давлением 



 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 



 

дороги 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.6. 

Устройство 

каменных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 



 

Возведение 

дамб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

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) 



 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 



 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 



 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

22. Устройство 

объектов 



 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 



 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

 
013 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0144.06-2013-6

507011459-С-0

19 

28.11.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройуп

равление» 

6507013576 1116507000

301 
№ 

0144-2010-0

68076018-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.01-201

0-650701145

9-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 694240; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Поронайский; город: Поронайск; 

улица (проспект, переулок): 

Комсомольская; номер дома 

(владение): 5; код: 42431; телефон: 5 

00 45, 5 08 85; Факс: 5 08 85, 5 00 45; 

эл. почта: str_psk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

05.03.2013г 

 

 

 

Сумма: 9 261 204 

руб. 

Дата: 12.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000133 

 

 

 



 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.02-201

0-650701145

9-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.03-201

1-650701145

9-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

свидетел



 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.04-201

1-650701145

9-С-019 

14.10.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.05-201

3-650701145

9-С-019 

07.03.2013 

 



 

оклеечной 

изоляции 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

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 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0144.06-201

3-650701145

9-С-019 

28.11.2013 

 

 



 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

33. Работы по 



 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
014 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ТРАНС

СТРОЙ-С

АХАЛИН

6501104308 1026500531

188 
№ 

0009.09-201

3-650110430

8-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693006; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 65; код: 4242; телефон: 72 

23 11; Факс: 72 26 40; эл. адрес: 

http://www.transstroy-sakhalin.ru; эл. 

почта: tss@transstroy-sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

Сумма: 67 422 800 

руб. 

Дата: 24.08.2013г 

№ договора: 

4313GL0124 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Заявление о 

выходе с 

13.10.2015 

 

 

» свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 

поручения: 

17.11.2011г 

 

 

 

015 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0043.05-2015-6

517008536-C-0

19 

08.05.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Тымовск

ое 

дорожно-

строитель

ное 

управлен

ие» 

6517008536 1156517000

023 
№ 

0043-2009-0

55063149-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0043.01-20-

6517005373-

С-019 

08.11.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694400; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Тымовский; населенный пункт: пгт. 

Тымовское; улица (проспект, 

переулок): 18 Партсъезда; номер 

дома (владение): 64; код: 42447; 

телефон: 2 11 60; Факс: 2 11 60; эл. 

почта: tymdsu@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

02.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000205 

 

 

 



 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0043.02-201

2-651700537

3-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0043.03-201

3-651700537

3-С-019 

07.10.2013 



 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0043.04-201

5-651700853

6-C-019 

20.02.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0043.05-201



 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

5-651700853

6-C-019 

08.05.2015 

 

 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.5. 

Устройство 

фильтрующего 

основания под 

иловые 

площадки и 

поля 

фильтрации 



 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 



 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 



 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 



 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

 
016 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0069.05-2011-6

501105012-C-0

19 

09.12.2011 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

МУП МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

«ЗАВОД 

СТРОИТ

ЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИ

АЛОВ 

ИМ. 

М.А.ФЕД

ОТОВА» 

6501105012 1036500600

290 
№ 

0069-2009-0

94103233-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0069.01-201

0-094103233

-СРО-С-019

нет Почтовый индекс: 693004; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Медицинская; номер дома 

(владение): 14; код: 4242; телефон: 73 

55 29, 73 69 13 (ПТО); Факс: 73 55 29; 

эл. почта: zavod_fedotova@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 359 

Дата платежного 

поручения: 

07.12.2011г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 176 

Дата платежного 

поручения: 

10.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 15 000 000 

руб. 

Дата: 18.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000116 

 

 

 



 

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0069.02-201

0-650110501

2-С-019 

22.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

тво № 

0069.03-201

0-650110501

2-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0069.04-201

0-650110501

2-С-019 

21.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

тво № 

0069.05-201

1-650110501

2-C-019 

09.12.2011 

 

 



 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

32. Работы по 

осуществлени

ю 



 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
017 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

№ 

0093.04-2014-6

504000441-C-0

19 

20.10.2014 

МУП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

6504000441 1026500784

144 
№ 

0093-2009-1

11120078-С

РО-С-019-0

6072009 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Гвардейская; номер дома (владение): 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 470 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2008г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000110 



 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

тие 

«Корсако

вское 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

Корсаков

ского 

городског

о округа 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0093.01-201

0-650400044

1-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

131а; код: 42435; телефон: 2 24 49, 2 

58 00; Факс: 2 24 49, 2 58 00; эл. 

почта: korsakovdrsu@mail.ru. 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 204 

Дата платежного 

поручения: 

23.06.2011г 

 

 

 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

0093.02-201

1-650400044

1-С-019 

27.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0093.03-201

2-650400044

1-С-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

выдано 

свидетельс

тво № 

0093.04-201

4-650400044

1-C-019 

20.10.2014 

 

 



 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
018 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0056.02-2012-6

505008429-С-0

19 

21.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

УП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

«Невельс

кое 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6505008429 1026500870

450 
№ 

0056-2009-0

22025083-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

нет Почтовый индекс: 694742; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Невельский; город: Невельск; улица 

(проспект, переулок): 

Физкультурная; номер дома 

(владение): 3; код: 42436; телефон: 6 

52 38; Факс: 6 52 38; эл. почта: 

nevdrsu@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000217 

 

 

 



 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0056.01-201

0-650500842

9-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0056.02-201

2-650500842

9-С-019 

21.08.2012 

 

 



 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
019 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0269.01-2012-6

513005968-C-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АВЕРС» 

6513005968 1026501180

804 
№ 

0269-2010-6

513005968-

С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Физкультурная; номер дома 

(владение): 8; квартира (офис): 41; 

код: 42444; телефон: 9 70 13, 9 60 20; 

Факс: 9 60 20; эл. адрес: 

http://www.aversterminal.ru; эл. почта: 

aversn@newmail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000183 

 

 

 



 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

выдано 

свидетельс

тво № 

0269.01-201

2-651300596

8-C-019 

20.12.2012 

 

 



 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

 
020 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0050.04-2013-6

501145625-С-0

19 

25.03.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АгатСвя

зьСтрой» 

6501145625 1036500622

861 
№ 

0050-2009-0

73082185-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0050.01-201

0-650114562

5-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): бульвар им. Анкудинова 

Фёдора Степановича; номер дома 

(владение): 17; корпус (строение): Б; 

код: 4242; телефон: 76 20 76; Факс: 

76 20 76; эл. почта: agat-2@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 560 667 

руб. 

Дата: 14.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000160 

 

 

 



 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.16. Монтаж 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0050.02-201

1-650114562

5-С-019 

15.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0050.03-201

2-650114562

5-C-019 

06.09.2012 



 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0050.04-201

3-650114562

5-С-019 

25.03.2013 

 

 



 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

 
021 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

№ 

0099.04-2014-6

501176461-C-0

19 

18.11.2014 

 

Данные виды 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АктивСе

рвис-Саха

6501176461 1066501075

002 
№ 

0099-2009-0

15017132-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Дзержинского; номер 

дома (владение): 40; квартира (офис): 

304; код: 4242; телефон: 31 23 31; 

Факс: 31 23 23; эл. почта: 

office@as-sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000076 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

лин» Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0099.01-201

0-650117646

1-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0099.02-201

2-650117646

поручения: 

23.12.2010г 

 

 

 



 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

1-C-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0099.03-201

3-650117646

1-С-019 

10.04.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

12.12. Работы 

по огнезащите 

тво № 

0099.04-201

4-650117646

1-C-019 

18.11.2014 

 

 



 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 



 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 



 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 



 

системы 

электроснабже

ния* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 



 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 



 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 
022 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0035.10-2015-6

501152037-C-0

19 

14.05.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АРМСА

ХСТРОЙ

» 

6501152037 1046500636

060 
№ 

0035-2009-0

99108198-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.01-201

0-099108198

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Холмская; номер дома 

(владение): 2; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 45 17 00; Факс: 

45 17 20; эл. почта: 

armsakhstroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

21.02.2012г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 22.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000138 

 

 

 



 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.02-201

0-650115203

7-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.03-201

0-650115203

7-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 



 

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.04-201

0-650115203

7-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.05-201

0-650115203

7-С-019 

24.12.2010 



 

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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.06-201

2-650115203

7-С-019 

24.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.07-201



 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

2-650115203

7-С-019  

05.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.08-201

3-650115203

7-С-019 

28.11.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

свидетельс

тво № 

0035.09-201

5-650115203

7-C-019 

27.01.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0035.10-201

5-650115203

7-C-019 

14.05.2015 

 

 



 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 



 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.23. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 



 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 



 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 



 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 



 

и 

искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 

бурения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.7. Врезка 

под давлением 

в действующие 

магистральные 

и промысловые 

трубопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 



 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров



 

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.10. Монтаж 

оборудования 

по сжижению 

природного 

газа 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.31. Монтаж 

оборудования 



 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

и 

коммунального 

хозяйства* 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.36. Монтаж 

оборудования 

морских и 

речных портов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 



 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 



 

промышленнос

ти 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 
023 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0221.02-2012-6

501181567-С-0

19 

21.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«БИ-ТОМ

ОСТРОЙ

» 

6501181567 1076501004

282 
№ 

0221-2010-0

84093341-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0221.01-201

0-650118156

7-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): ш. Холмское; номер дома 

(владение): 7; код: 4242; телефон: 46 

01 17; Факс: 46 01 15; эл. почта: 

bi-tomo@mail.ru. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 112 

Дата платежного 

поручения: 

28.05.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 188 

Дата платежного 

поручения: 

28.05.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.02.2016г 

№ договора: 

16820D4000016 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0221.02-201

2-650118156

7-С-019 

21.08.2012 

 

 



 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 



 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

 
024 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0039.07-2014-6

504044640-C-0

19 

07.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Восток-

ДСМ» 

6504044640 1026500783

320 
№ 

0039-2009-0

89098091-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Портовая; номер дома (владение): 2; 

квартира (офис): 34; код: 4242; 

телефон: 50 10 70; Факс: 50 10 70, 72 

63 44; эл. почта: vostokdsm@inbox.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 236 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2009г 

 

 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

№ 590 

Дата платежного 

Сумма: 23 600 000 

руб. 

Дата: 19.10.2015г 

№ договора: 

154401-021-000021 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.01-201

0-089098091

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.02-201

0-650404464

0-С-019 

31.08.2010 

поручения: 

26.09.2012г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 725 

Дата платежного 

поручения: 

01.11.2010г 

 

 

 



 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.03-201

0-650404464

0-С-019 

08.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.04-201



 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

2-650404464

0-C-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.05-201

4-650404464

0-C-019 

29.07.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

свидетельс

тво № 

0039.06-201

4-650404464

0-C-019 

23.09.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0039.07-201

4-650404464

0-C-019 

07.10.2014 

 

 



 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 



 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 



 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 



 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 



 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 



 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

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* 

11. Монтаж 

деревянных 



 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.31. Монтаж 



 

оборудования 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

и 

коммунального 

хозяйства* 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

 
025 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0003.07-2015-6

501152990-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Глобус-

СК» 

6501152990 1046500641

626 
№ 

0003-2009-0

04001082-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693007; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Победы; номер дома 

(владение): 62; корпус (строение): Б; 

код: 4242; телефон: 22 97 64 

(приемная); Факс: 22 97 64; эл. почта: 

globusok@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

06.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 13 792 600 

руб. 

Дата: 26.10.2015г 

№ договора: 

154401-021-000020 

 

 

 



 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.01-201

0-004001082

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.02-201

0-650115299

0-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.03-201

0-650115299

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.04-201

0-650115299

0-С-019 

07.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.05-201

2-650115299

0-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.06-201

2-650115299

0-С-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0003.07-201

5-650115299

0-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 



 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
027 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

09.02.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ДАЛЬТЕ

ХМОНТА

Ж-ПЛЮС

» 

6501151330 1046500632

420 
№ 

0139.01-201

0-650115133

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Холмская; номер дома 

(владение): 45; код: 4242; телефон: 26 

31 90. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

15.05.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.11.2011г 

№ договора: 

11820D4000009 

 

 

 



 

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
028 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

06.12.2010 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ДОЛИН

А» 

6503011070 1046502603

619 
№ 

0170-2010-0

86095328-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Пионерская; 

номер дома (владение): 22; корпус 

(строение): Б; код: 42442; телефон: 2 

05 56. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

06.02.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.02.2010г 

№ договора: 

10820D4000025 

 

 

 

029 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0047.06-2015-6

501098943-C-0

19 

20.02.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дюйм-II

» 

6501098943 1026500546

654 
№ 

0047-2009-0

29032103-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 97; корпус (строение): 2, 

помещение 1; код: 4242; телефон: 24 

11 09; Факс: 24 11 09, 24 49 80; эл. 

почта: duim@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.12.2015г 

№ договора: 

4315GL0130 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.01-201

0-029032103

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.02-201

0-650109894

3-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.03-201

0-650109894

3-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.04-201

1-650109894

3-C-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.05-201

3-650109894

3-С-019 

22.04.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0047.06-201

5-650109894

3-C-019 

20.02.2015 

 

 



 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.8. Монтаж и 

демонтаж 

газового 

оборудования 

потребителей, 

использующих 

природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 



 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически



 

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 



 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

 
030 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0100.04-2012-6

504045756-С-0

19 

07.02.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Жемчуж

ина» 

6504045756 1046502601

749 
№ 

0100-2009-0

08006213-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0100.01-201

0-008006213

-СРО-С-019

-06072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 694020; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Портовая; номер дома (владение): 2; 

квартира (офис): 403; код: 42435; 

телефон: 2 05 19; Факс: 2 05 19; эл. 

почта: gemchygina05@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 26 

Дата платежного 

поручения: 

11.01.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.02.2016г 

№ договора: 

16820D4000006 

 

 

 



 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0100.02-201

0-650404575

6-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0100.03-201

1-650404575

6-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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, 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0100.04-201

2-650404575

6-С-019 

07.02.2013 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
031 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

№ 

0233.02-2012-6

516007924-С-0

19 

28.09.2012 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

6516007924 1086509000

104 
№ 

0233-2010-0

75084095-С

РО-С-019-0

6072009 

нет Почтовый индекс: 694810; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Томаринский; населенный пункт: с. 

Красногорск; улица (проспект, 

переулок): Победы; номер дома 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.06.2015г 

№ договора: 

154401-021-000009 



 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

нностью 

«Заозерна

я сопка» 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0233.01-201

0-651600792

4-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

(владение): 35; код: 4242; телефон: 50 

10 70; Факс: 50 10 70; эл. почта: 

lemih@mail.ru, Moneron99@mail.ru. 

 

 

 

 

 



 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

0233.02-201

2-651600792

4-С-019 

28.09.2012 

 

 



 

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 



 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 



 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн



 

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 



 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
032 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0070.03-2014-6

501189291-C-0

19  

19.03.2014 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

6501189291 1076501010

772 
№ 

0070-2009-0

26029047-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Железнодорожная; номер 

дома (владение): 156; корпус 

(строение): В; телефон: 914 641 02 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 4 000 000 

руб. 

Дата: 01.07.2015г 

№ договора: 30/СРО 

№ 214 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

«И 

Компания

» 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0070.01-201

0-650118929

1-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0070.02-201

69; эл. почта: dmng74@mail.ru.   

 



 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

2-650118929

1-С-019 

08.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0070.03-201

4-650118929

1-C-019  

19.03.2014 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 



 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

 
033 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КАСКА

Д-СЕРВИ

С» 

6501161722 1056500682

017 
№ 

0074.01-201

0-650116172

2-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 680000; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Панфиловцев; номер дома 

(владение): 44; код: 4212; телефон: 20 

17 99. 

Сумма: 300 000 руб. 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 03.12.2009г 

№ договора: 

1309-6500015 

 

 

 

034 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

6509016999 1066509004

132 
№ 

0252.02-201

2-650901699

9-С-019 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): пл. Ленина; 

номер дома (владение): 2; код: 4242; 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2009г 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 01.05.2010г 

№ договора: 

104401-021-000005 



 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

02.08.2013 

 

 

нностью 

«Кварцит

овый 

конус» 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

телефон: 40 65 10; Факс: 50 10 70; эл. 

почта: vostokdsm@sakhalin.ru. 

 

 

 

 

 

035 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0147.04-2012-6

501143586-C-0

19 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КОМПА

НИЯ 

«БИЗНЕС

-СТРОЙ» 

6501143586 1036500615

645 
№ 

0147-2010-1

03112176-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0147.01-201

0-650114358

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Шлакоблочная; номер 

дома (владение): 24; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 51 

00 87; Факс: 51 00 86; эл. почта: 

sss2@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 204 

Дата платежного 

поручения: 

19.01.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 235 

Дата платежного 

поручения: 

29.08.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000102 

 

 

 



 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

6-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0147.02-201

1-650114358

6-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

тво № 

0147.03-201

1-650114358

6-С-019 

31.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0147.04-201

2-650114358

6-C-019 

18.10.2012 

 

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 



 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
036 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«КОМПА

НИЯ 

6501148432 1046500616

337 
№ 

0040.02-201

1-650114843

2-C-019 

09.12.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693023; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 259Б; квартира 

(офис): 46; код: 4242; телефон: 24 00 

91; Факс: 24 00 91; эл. почта: 

sonalina74@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.03.2015г 

№ договора: 

15820D4000037 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Заявление о 

выходе с 

13.11.2015 

 

 

«ВОСТО

К-СТРОЙ

» 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 
037 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

29.04.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Корунд-

Сервис» 

6501118290 1026500520

529 
№ 

0073.02-201

2-650111829

0-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 448; корпус (строение): 

А; код: 4242; телефон: 42 48 41; 

Факс: 42 06 29; эл. почта: 

korund@sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 230 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.12.2012г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

011483918 

 

 

 

038 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Корус 

6501191100 1086501000

563 
№ 

0109.05-201

4-650119110

0-C-019 

20.08.2014 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Коммунистический пр-кт; 

номер дома (владение): 31Б/1; 

квартира (офис): 301; код: 4242; 

телефон: 24 10 07; Факс: 24 10 07; эл. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 97 

Дата платежного 

поручения: 

18.12.2008г 

 

 

Сумма: 11 050 000 

руб. 

Дата: 29.05.2013г 

№ договора: 

433-246-038532/13 

 

 



 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

17.11.2014 

 

 

Строй» Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

почта: korus_2008@mail.ru. Сумма: 700 000 руб. 

№ 799 

Дата платежного 

поручения: 

23.11.2012г 

 

 

 

 

039 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

26.06.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Лавр» 

6501120959 1026500544

806 
№ 

0191.03-201

2-650112095

9-С-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; населенный пункт: с. 

Троицкое; улица (проспект, 

переулок): Молодёжная; номер дома 

(владение): 2-а; код: 4242; телефон: 

22 47 50; Факс: 22 47 50; эл. почта: 

Lavr2002@gmail.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.05.2013г 

№ договора: 

4313GL0097 

 

 

 

040 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0049.03-2014-6

501036009-C-0

19 

23.09.2014 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

6501036009 1026500527

030 
№ 

0049-2009-0

07005212-С

РО-С-019-0

6072009 

нет Почтовый индекс: 693000; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пуркаева; номер дома 

(владение): 61; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 75 17 00; Факс: 

75 17 00; эл. почта: Limko92@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 216 

Дата платежного 

поручения: 

15.12.2008г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.05.2015г 

№ договора: 

63-115/2015-S 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

СТЬЮ 

«ЛИМКО

» 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0049.01-201

0-650103600

9-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

 

 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

0049.02-201

2-650103600

9-C-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0049.03-201

4-650103600

9-C-019 

23.09.2014 

 

 



 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 



 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.11. Работы 

по 

теплоизоляции 

трубопроводов

* 

 
041 строите № ООО Общество 6504035853 1026500548 № нет Почтовый индекс: 693000; субъект Сумма: 300 000 руб. Сумма: 5 000 000 



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0253.06-2015-6

504035853-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«МП 

ЭЛЕКТР

ОСПЕЦС

ТРОЙ» 

194 0253-2010-6

504035853-

С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.01-201

0-650403585

3-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крайняя; номер дома 

(владение): 57; код: 4242; телефон: 77 

26 17; Факс: 77 26 17; эл. почта: 

electro@smk68.ru. 

№ 96 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 332 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2013г 

 

 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.09.2014г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 109 

Дата платежного 

поручения: 

04.03.2014г 

 

 

 

руб. 

Дата: 11.10.2015г 

№ договора: 

63-291/2015-S 

 

 

 



 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.02-201

1-650403585

3-C-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.03-201

3-650403585

3-С-019  

27.12.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.04-201

4-650403585

3-С-019  

06.03.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.05-201

4-650403585

3-C-019 

23.09.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0253.06-201

5-650403585

3-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 



 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 



 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

 
042 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

11.01.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«НИВА» 

6503011063 1046502603

311 
№ 

0169.01-201

0-650301106

3-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Пионерская; 

номер дома (владение): 22; корпус 

(строение): Б; код: 42442; телефон: 2 

05 56. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

06.02.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.02.2010г 

№ договора: 

10820D000024 

 

 

 

043 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

№ 

0222.02-2012-6

501181133-С-0

19 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«НОВОС

ТРОЙ» 

6501181133 1076501003

754 
№ 

0222-2010-0

49054243-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова; номер дома 

(владение): 51; квартира (офис): 205; 

код: 4242; телефон: 50 02 15; Факс: 

72 36 17; эл. почта: 

sk-everest@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000079 

 

 

 



 

строите

льства 
капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0222.01-201

0-650118113

3-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0222.02-201

2-650118113

3-С-019 

18.10.2012 

 

ч.1 ст.55.15 



 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ГрК РФ 

 

 



 

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 



 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

 
044 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0036.02-2012-6

501096304-С-0

19 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ОКНА 

САХАЛИ

НА» 

6501096304 1026500534

862 
№ 

0036-2009-0

28031224-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): ш. Холмское; номер дома 

(владение): 1; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 72 13 15; Факс: 

72 30 08; эл. адрес: 

http://www.oknasakhalina.ru; эл. 

почта: office@oknasakhalina.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.10.2015г 

№ договора: 

154401-021-000019 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0036.01-201

0-650109630

4-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0036.02-201

2-650109630

4-С-019 

18.10.2012 

 

 

045 строите № ООО Общество 6501140049 1036500606 № нет Почтовый индекс: 693005; субъект Сумма: 300 000 руб. Сумма: 5 000 000 



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0037.02-2012-6

501140049-С-0

19 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Окна-Се

рвис» 

328 0037-2009-0

46051139-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0037.01-201

0-650114004

9-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): ш. Холмское; номер дома 

(владение): 1; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 72 13 15; Факс: 

72 30 08; эл. адрес: 

http://www.oknasakhalina.ru; эл. 

почта: office@oknasakhalina.ru. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

руб. 

Дата: 26.10.2015г 

№ договора: 

154401-021-000022 

 

 

 



 

) 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0037.02-201

2-650114004

9-С-019 

18.10.2012 

 

 

046 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0101.06-2015-6

509000205-C-0

19 

28.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ОМЕГА-

1» 

6509000205 1036504201

579 
№ 

0101-2009-0

82091365-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0101.01-201

0-082091365

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 102; код: 42433; телефон: 

6 65 58; Факс: 6 65 58, 5 66 09; эл. 

почта: omega-1@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

21.03.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.02.2016г 

№ договора: 

164401-021-000003 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0101.02-201

0-650900020

5-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0101.03-201

1-650900020



 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

5-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0101.04-201

1-650900020

5-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

тво № 

0101.05-201

2-650900020

5-C-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0101.06-201

5-650900020

5-C-019 

28.08.2015 

 

 



 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 



 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 



 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
047 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0025.05-2013-6

509003284-С-0

19 

10.10.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Перевал

» 

6509003284 1026501019

027 
№ 

0025-2009-1

07116115-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 86; код: 42433; телефон: 6 

22 81; Факс: 6 22 81; эл. почта: 

ooo-pereval@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

23.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 40 395 161 

руб. 

Дата: 03.11.2015г 

№ договора: 

154401-021-000023 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0025.01-201

0-107116115

-СРО-С-019

-06072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0025.02-201

0-650900328

4-С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

вечномерзлых 

грунтах 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0025.03-201

0-650900328

4-С-019 

29.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0025.04-201

2-650900328

4-С-019 

08.10.2012 

 

Действие 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0025.05-201

3-650900328

4-С-019 

10.10.2013 

 

 



 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 



 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 



 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.2. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

трамвайных 

путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

29. Устройство 

мостов, 



 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 



 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
048 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ПЕРЕДВ

ИЖНАЯ 

6503009716 1026500753

927 
№ 

0192.01-201

0-650300971

6-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Кирова; номер 

дома (владение): 88; корпус 

(строение): А; код: 42442; телефон: 2 

42 21. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

19.01.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 10.03.2010г 

№ договора: 

10820D4000057 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

31.03.2011 

 

 

МЕХАНИ

ЗИРОВА

ННАЯ 

КОЛОНН

А» 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
049 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

29.09.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ПЛАЗМ

А» 

6501145819 1036500623

378 
№ 

0137.05-201

1-650114581

9-С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Дальняя; номер дома 

(владение): 10; код: 4242; телефон: 50 

03 62; Факс: 50 03 62; эл. почта: 

plasma.sakh@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 8 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2008г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

10.05.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.10.2014г 

№ договора: 

14820D4000121 

 

 

 



 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
050 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0006.08-2013-6

501088695-С-0

19 

17.07.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ПРОИЗВ

ОДСТВЕ

ННАЯ 

КОМПА

НИЯ 

«ДОМЕН

» 

6501088695 1026500546

930 
№ 

0006-2009-0

92101252-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.01-201

0-650108869

5-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 693021; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р.Луговое; улица (проспект, 

переулок): Комарова; номер дома 

(владение): 1; код: 4242; телефон: 79 

06 45; Факс: 79 06 45; эл. почта: 

Domen_eon@mail.ru. 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 191 

Дата платежного 

поручения: 

05.06.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 266 

Дата платежного 

поручения: 

19.06.2013г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 242 

Дата платежного 

поручения: 

18.05.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.02.2015г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

013460497 

 

 

 



 

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 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.02-201

1-650108869

5-С-019 

09.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.03-201

1-650108869

5-С-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.04-201

2-650108869

5-С-019 

13.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.05-201

2-650108869

5-С-019 

19.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.06-201

2-650108869

5-C-019 

26.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.07-201

3-650108869

5-С-019 

10.04.2013 

 

Действие 



 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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. 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0006.08-201

3-650108869

5-С-019 

17.07.2013 

 

 



 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 



 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 



 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

4. Устройство 

скважин 

4.1. Бурение, 

строительство 

и монтаж 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 



 

скважин) 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
051 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0016.08-2012-6

501104731-С-0

19 

28.09.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РАБОЧ

ИЙ-1» 

6501104731 1026500546

160 
№ 

0016-2009-1

13122065-С

РО-С-019-0

6072009 

21.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.01-201

0-113122065

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): имени Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

22; код: 4242; телефон: 42 47 68; 

Факс: 42 47 68; эл. почта: 

rabochiy-1@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

31.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 044 204 

руб. 

Дата: 19.12.2015г 

№ договора: 

4315GL0136 

 

 

 



 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

трубами, 

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.02-201

0-650110473

1-С-019 

22.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

свидетельс

тво № 

0016.03-201

0-650110473

1-С-019 

13.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.04-201

1-650110473

1-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.05-201

1-650110473

1-С-019 

31.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.06-201

2-650110473

1-С-019 

13.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.07-201

2-650110473

1-С-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0016.08-201

2-650110473

1-С-019 

28.09.2012 

 

 



 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 



 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 



 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 



 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 



 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 



 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 



 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 



 

промышленнос

ти 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 



 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 



 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 



 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо



 

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 



 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 



 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

 
052 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

№ 

0087.05-2015-6

506008340-C-0

19 

24.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РЕГИО

Н» 

6506008340 1026500885

718 
№ 

0087-2009-0

18021218-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 694490; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Спортивная; 

номер дома (владение): 2; код: 42437; 

телефон: 2 46 42; Факс: 2 46 42; эл. 

почта: oha_region@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 165 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2008г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

21.03.2012г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.12.2015г 

№ договора: 

4315GL0176 

 

 

 



 

строите

льства 
строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0087.01-201

0-018021218

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0087.02-201

0-650600834

0-С-019 

14.09.2010 

 

 

 

 



 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0087.03-201

1-650600834

0-С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0087.04-201

2-650600834



 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

17. Устройство 

0-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0087.05-201

5-650600834

0-C-019 

24.12.2015 

 

 



 

наружных 

сетей 

канализации 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 



 

строительство 

 
053 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

29.04.2014 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РЕМОН

ТНО-СТР

ОИТЕЛЬ

НАЯ 

КОМПА

НИЯ» 

6509009582 1036504201

073 
№ 

0141.04-201

2-650900958

2-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Пригородная; 

номер дома (владение): 2; код: 42433; 

телефон: 35201; Факс: 35201, 20760; 

эл. почта: RSK.OOO@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 06.03.2012г 

№ договора: 

124401-021-000001 

 

 

 

054 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0042.06-2015-6

509008758-C-0

19 

23.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Ремстро

й» 

6509008758 1026501017

586 
№ 

0042-2009-0

67075131-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 86; код: 42433; телефон: 6 

21 00 (приемная), 6 31 05 (ПТО), 6 23 

03 (бухгалтерия), 6 30 37 (кадры); 

Факс: 6 21 00, 6 31 05, 6 23 03; эл. 

почта: remstroy.rtk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

09.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 24 530 920 

руб. 

Дата: 26.09.2015г 

№ договора: 

154401-021-000015 

 

 

 



 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.01-201

0-067075131

-СРО-С-019

-06072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.02-201

0-067075131

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

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 

5.7. 

Силикатизация 

и смолизация 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.03-201

0-650900875

8-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.04-201

1-650900875

8-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

грунтов 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.05-201

2-650900875

8-C-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0042.06-201

5-650900875

8-C-019 

23.07.2015 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени



 

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 



 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 



 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

33. Работы по 



 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж



 

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
055 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0078.04-2013-6

509009920-С-0

19  

10.07.2013 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

приостановле

но с 01.08.2015 

до 30.09.2015 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

19.10.2015 на 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Ремстро

йсервис» 

6509009920 1036504204

098 
№ 

0078-2009-0

71080366-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Портовая; 

номер дома (владение): 5; корпус 

(строение): А; код: 42433; телефон: 5 

92 99; Факс: 5 92 99, 2 06 14; эл. 

почта: kimsen2007@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

05.07.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.01.2016г 

№ договора: 

63-002/2016-S 

 

 

 



 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании:  

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

ва (кроме 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использова

ния 

атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы 

по 

водопониже

свидетельс

тво № 

0078.01-201

0-650900992

0-С-019  

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0078.02-201

0-650900992

0-С-019  

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 



 

нию, 

организации 

поверхностн

ого стока и 

водоотвода 

6. 

Устройство 

бетонных и 

железобетон

ных 

монолитны

х 

конструкци

й 

6.1. 

Опалубочны

е работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. 

Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкци

й 

7.1. Монтаж 

фундаментов 

0078.03-201

2-650900992

0-С-019  

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0078.04-201

3-650900992

0-С-019  

10.07.2013 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 



 

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 

вентиляцион

ных блоков, 

шахт лифтов 

и 

мусоропрово

дов, 

санитарно-те

хнических 

кабин 

10. Монтаж 

металличес

допуске 

было 

возобновле

но 

19.10.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

ких 

конструкци

й 

10.1. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктив

ных 

элементов и 

ограждающи

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительн

ых 

конструкци

й, 

трубопрово

дов и 

оборудован

ия (кроме 

магистраль

ных и 

промыслов

ых 

трубопрово

дов) 

12.1. 

Футеровочн

ые работы 

12.2. Кладка 

из 

кислотоупор



 

ного 

кирпича и 

фасонных 

кислотоупор

ных 

керамически

х изделий 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептиро

вание 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляц

ия 

строительны

х 

конструкций 

12.10. 

Работы по 

теплоизоляц

ии зданий, 

строительны

х 

конструкций 

и 

оборудовани

я 

16. 

Устройство 

наружных 

сетей 



 

водопровод

а 

16.3. 

Устройство 

водопроводн

ых колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. 

Устройство 

наружных 

сетей 

канализаци

и 

17.4. 

Устройство 

канализацио

нных и 

водосточных 

колодцев 

33. Работы 

по 

организаци

и 

строительст

ва, 

реконструк

ции и 

капитально

го ремонта 

привлекаем

ым 

застройщик

ом или 

заказчиком 



 

на 

основании 

договора 

юридически

м лицом 

или 

индивидуал

ьным 

предприним

ателем 

(генеральн

ым 

подрядчико

м) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-гр

ажданское 

строительств

о 

 
056 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

№ 

0193.03-2014-6

501098164-С-0

19  

15.04.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РОССЭ

Н» 

6501098164 1026500547

370 
№ 

0193-2010-0

91100255-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693003; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Мартовский; номер 

дома (владение): 1; корпус 

(строение): а; код: 4242; телефон: 46 

50 46; Факс: 46 50 17; эл. почта: 

dosenchery2@mail.ru, lim_da@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

14.04.2014г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.06.2015г 

№ договора: 

433-508-038774/15 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0193.01-201

0-650109816

4-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0193.02-201

2-650109816

4-C-019 

20.12.2012 

 

 

 

 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0193.03-201

4-650109816

4-С-019  

15.04.2014 

 

 



 

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
057 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0010.08-2012-6

501067536-С-0

19 

06.09.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Рыбовод

строй» 

6501067536 1026500545

830 
№ 

0010-2009-0

58066254-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693004; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 384; корпус (строение): 

Б/1; код: 4242; телефон: 73 59 23; 

Факс: 73 53 79; эл. адрес: 

http://www.rybovodstroy.com; эл. 

почта: rvs@rybovodstroy.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

04.09.2012г 

 

 

 

Сумма: 6 500 000 

руб. 

Дата: 08.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000182 

 

 

 



 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.01-201

0-058066254

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.02-201

0-650106753

6-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.03-201

0-650106753

6-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.04-201

0-650106753

6-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.05-201

1-650106753

6-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.06-201

1-650106753

6-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.07-201

1-650106753

6-С-019 

11.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0010.08-201

2-650106753

6-С-019 

06.09.2012 

 

 



 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 



 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 



 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 



 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 

 



 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 



 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 



 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 



 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 
058 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

6501114659 1026500523

686 
№ 

0110.01-201

0-650111465

9-С-019 

17.08.2010 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 1; корпус (строение): Б; 

код: 4242; телефон: 46 21 81. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 886 

Дата платежного 

поручения: 

25.12.2008г 

 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

27.06.2012 

 

 

СТЬЮ 

«САХАЛ

ИН 

МАШИН

ЕРИ» 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

 

 

059 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0142.02-2012-6

501121208-С-0

19 

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Сахалин

пусконала

дка» 

6501121208 1026500550

141 
№ 

0142-2010-0

45050118-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0142.01-201

0-650112120

8-С-019 

02.12.2010 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Сахалинская; номер дома 

(владение): 43; квартира (офис): 60; 

код: 4242; телефон: 43 30 02; Факс: 

43 30 02, 72 18 76; эл. почта: 

spnaladka@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 21.01.2016г 

№ договора: 

16820D4000007 

 

 

 



 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0142.02-201

2-650112120

8-С-019 

28.11.2012 

 

 



 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

 
060 строите

льство, 
№ 

0005.11-2015-6

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

6501143787 1036500616

437 
№ 

0005-2009-0

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 76 750 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

501143787-C-0

19 

05.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХАЛ

ИНСКАЯ 

МЕХАНИ

ЗИРОВА

ННАЯ 

КОЛОНН

А № 68» 

69078173-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.01-201

0-069078173

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 2; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 77 23 54; Факс: 

77 23 54; эл. почта: info@smk68.ru. 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

07.12.2011г 

 

 

 

Дата: 23.09.2015г 

№ договора: 

63-284/2015-S 

 

 

 



 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

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 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.02-201

0-069078173

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.03-201

0-650114378

7-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

свай 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 

забивкой 

инъекторов 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.04-201

0-650114378

7-С-019 

21.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.05-201

1-650114378

7-С-019 

21.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.06-201

1-650114378

7-С-019 

09.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.07-201

2-650114378

7-С-019 

08.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.08-201

3-650114378

7-С-019 

29.10.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.09-201

4-650114378

7-C-019  

19.03.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

ние 

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 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.10-201

5-650114378

7-C-019 

23.07.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0005.11-201

5-650114378

7-C-019 

05.08.2015 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 



 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 



 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 



 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 



 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 



 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы



 

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.6. 

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 



 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 



 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 



 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 



 

работы 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

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 

15.1. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

водопровода и 

канализации* 

15.2. 

Устройство и 



 

демонтаж 

системы 

отопления* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 



 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.4. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

более ЗЗ0 кВ 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд



 

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 

бурения 

22.6. 



 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

23. 

Монтажные 

работы 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн



 

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 

телемеханики* 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 



 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 



 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 



 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 
061 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

13.06.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХАЛ

ИНСКОЕ 

МОНТА

ЖНО-ЭК

СПЛУАТ

АЦИОНН

ОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ» 

6501174263 1066501072

142 
№ 

0135.01-201

0-650117426

3-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 2; код: 4242; телефон: 76 

08 91. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 253 

Дата платежного 

поручения: 

26.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 4 000 000 

руб. 

Дата: 22.12.2009г 

№ договора: 

09820D4000085 

 

 

 

062 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«САХАЛ

ИНТРУБ

ОПРОВО

ДСТРОЙ

6501218111 1106501003

520 
№ 

0020.02-201

2-650121811

1-С-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крайняя; номер дома 

(владение): 20; корпус (строение): В; 

код: 4242; телефон: 46 74 71; Факс: 

72 79 65; эл. почта: agsts@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 663 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 26.08.2009г 

№ договора: 

1309-650007 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

выходе с 

15.07.2013 

 

 

» ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
063 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0194.02-2012-6

501154404-C-0

19 

28.09.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СахИнф

о-Сервис» 

6501154404 1046500651

064 
№ 

0194-2010-0

36040126-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0194.01-201

0-650115440

4-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Чехова; номер дома 

(владение): 7; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 46 00 88; Факс: 

43 10 00; эл. почта: sis@si-service.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000222 

 

 

 



 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0194.02-201

2-650115440

4-C-019 

28.09.2012 

 

 
064 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.03.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХСТ

РОЙ» 

6513002501 1076517000

560 
№ 

0143.01-201

0-651300250

1-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Штернберга; номер дома (владение): 

6; квартира (офис): 18; код: 42444; 

телефон: 9 11 44. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 15 

Дата платежного 

поручения: 

29.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 21.11.2009г 

№ договора: 

50-2-000043 

 

 

 



 

067 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0031.07-2015-6

514002328-C-0

19 

29.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СМИРН

ЫХОВСК

ОЕ 

АВТОТР

АНСПОР

ТНОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ» 

6514002328 1026500915

418 
№ 

0031-2009-0

37041165-С

РО-С-019-0

6072009 

08.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.01-201

0-037041165

-СРО-С-019

-06072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 694350; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Смирныховский; населенный пункт: 

пгт. Смирных; улица (проспект, 

переулок): Центральная; номер дома 

(владение): 49; код: 42452; телефон: 4 

21 83; Факс: 4 21 83; эл. почта: 

melnikov@sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.01.2012г 

 

 

 

Сумма: 8 199 945 

руб. 

Дата: 17.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000220 

 

 

 



 

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.02-201

0-037041165

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.03-201

0-651400232

8-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.04-201

0-651400232

8-С-019 

07.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.05-201

1-651400232

8-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.06-201

2-651400232

8-С-019  

03.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0031.07-201

5-651400232

8-C-019 

29.06.2015 

 

 



 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 



 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн



 

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 



 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 



 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 



 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 



 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 



 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

 
068 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0024.08-2014-6

501116656-C-0

19  

17.07.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СОВМЕ

СТНОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

«СПЕЦИ

АЛИЗИР

ОВАННО

Е 

УПРАВЛ

ЕНИЕ 

№4» И 

«ФЕРГЮ

СОН 

СИМЕК 

КЛАРК» 

6501116656 1026500521

618 
№ 

0024-2009-0

34038035-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 24; код: 4242; телефон: 43 

08 32; Факс: 43 44 86; эл. почта: 

office@su4.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 14 024 250 

руб. 

Дата: 08.10.2015г 

№ договора: 

63-293/2015-S 

 

 

 



 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.01-201

0-034038035

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.02-201

0-650111665

6-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.03-201

0-650111665

6-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.04-201

0-650111665

6-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.05-201

2-650111665

6-С-019 

12.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.06-201

2-650111665

6-С-019 

26.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.07-201

3-650111665

6-С-019 

24.09.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0024.08-201

4-650111665

6-C-019  

17.07.2014 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 



 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 



 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.9. Врезка 



 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 



 

железной 

дороги 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 



 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 



 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 



 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 



 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 



 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 



 

бурения 

22.7. Врезка 

под давлением 

в действующие 

магистральные 

и промысловые 

трубопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 

 
069 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0012.03-2012-6

501189990-С-0

19 

06.09.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОИТ

ЕЛЬ-2007

» 

6501189990 1076501011

432 
№ 

0012-2009-0

41045134-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Шлакоблочная; номер 

дома (владение): 34; код: 4242; 

телефон: 46 17 80; Факс: 46 17 81; эл. 

почта: 14mk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000163 

 

 

 



 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0012.01-201

0-650118999

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0012.02-201

0-650118999

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0012.03-201

2-650118999

0-С-019 

06.09.2012 

 

 



 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 



 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
070 строите

льство, 
№ 

0080.05-2014--6

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

6501143064 1036500614

138 
№ 

0080-2009-0

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

501143064-C-0

19  

28.07.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОИТ

ЕЛЬНАЯ 

КОМПА

НИЯ 

«ЭВЕРЕС

Т» 

96105206-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0080.01-201

0-096105206

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова; номер дома 

(владение): 51; квартира (офис): 205; 

код: 4242; телефон: 72 36 17; Факс: 

72 36 17; эл. почта: 

sk-everest@mail.ru. 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.08.2014г 

 

 

 

Дата: 01.12.2014г 

№ договора: 

14820D4000188 

 

 

 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0080.02-201

0-650114306

4-С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0080.03-201

0-650114306

4-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0080.04-201

2-650114306

4-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0080.05-201

4--65011430

64-C-019  

28.07.2014 

 

 



 

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн



 

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 



 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
071 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0007.07-2013-6

501085380-С-0

19 

19.03.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОИТ

ЕЛЬНО-К

ОММЕРЧ

ЕСКАЯ 

ФИРМА 

«СФЕРА» 

6501085380 1026500529

131 
№ 

0007-2009-0

01061003-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693007; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): им. Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

96; код: 4242; телефон: 46 79 05; 

Факс: 46 79 77; эл. адрес: 

http://www.sfera-construction.ru; эл. 

почта: sfera@sfera-co.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

17.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 21.08.2015г 

№ договора: 

4315GL0107 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.4. Работы по 

искусственном

у 

замораживани

ю грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.01-201

0-001061003

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.02-201

0-650108538

0-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

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 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 

забивкой 

инъекторов 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.03-201

0-650108538

0-С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.04-201

0-650108538

0-С-019 

19.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.05-201

2-650108538

0-С-019 

05.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.06-201

3-650108538

0-С-019 

13.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0007.07-201

3-650108538

0-С-019 

19.03.2013 

 

 



 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 



 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн



 

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног



 

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 



 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 



 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.20. Монтаж 



 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 



 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 



 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны



 

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 



 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче



 

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 



 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 



 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 



 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 



 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.4. Работы по 

искусственном

у 

замораживани

ю грунтов 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 

забивкой 

инъекторов 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 



 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 



 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 



 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 



 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 



 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 



 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 



 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.10. Монтаж 

оборудования 

по сжижению 

природного 

газа 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 

23.16. Монтаж 



 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.24. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

пищевой 

промышленнос

ти* 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

23.29. Монтаж 

оборудования 

учреждений 

здравоохранен

ия и 

предприятий 

медицинской 

промышленнос

ти* 

23.30. Монтаж 

оборудования 

сельскохозяйст

венных 



 

производств, в 

том числе 

рыбопереработ

ки и хранения 

рыбы* 

23.31. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

и 

коммунального 

хозяйства* 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

23.35. Монтаж 

оборудования 

аэропортов и 

иных объектов 

авиационной 

инфраструктур

ы 

23.36. Монтаж 

оборудования 

морских и 

речных портов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 

телемеханики* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 



 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.21. 

Пусконаладочн

ые работы 

водогрейных 

теплофикацион

ных котлов* 

24.22. 

Пусконаладочн

ые работы 

котельно-вспом

огательного 

оборудования* 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 



 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 



 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 



 

дорожек 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 



 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 



 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 



 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 



 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
072 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0134.06-2015-6

501178660-C-0

19 

02.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строите

ль-ХХI» 

6501178660 1076501001

444 
№ 

0134-2009-0

72081072-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Адмирала Макарова; 

номер дома (владение): 27; код: 4242; 

телефон: 42 48 38; Факс: 42 48 38; эл. 

почта: stroitel-sakhalina@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

30.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.04.2015г 

№ договора: 

63-116/2015-S 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.01-201

0-072081072

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.02-201

0-072081072

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.03-201

0-650117866

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.04-201

0-650117866

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.05-201

2-650117866

0-C-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0134.06-201

5-650117866

0-C-019 

02.12.2015 

 

 



 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы



 

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
073 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

16.04.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ 

ИНДУСТ

РИЯ» 

6501170220 1066501066

356 
№ 

0195.01-201

0-650117022

0-C-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 291; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 46 

07 07. 

Сумма: 300 000 руб. 

 

 

 

 

075 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

№ 

0026.11-2015-6

501141821-C-0

19 

23.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙГ

РАД» 

6501141821 1036500610

816 
№ 

0026-2009-1

09118105-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова Д.Н.; номер дома 

(владение): 35; код: 4242; телефон: 72 

26 30; Факс: 72 26 30; эл. почта: 

ptostroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 829 

Дата платежного 

поручения: 

15.12.2008г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 742 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2010г 

Сумма: 7 000 000 

руб. 

Дата: 15.01.2016г 

№ договора: 

16820D4000002 

 

 

 



 

строите

льства 
капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.01-201

0-109118105

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.02-201

0-650114182

1-С-019 

12.05.2010 

 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.03-201

0-650114182

1-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.04-201

0-650114182



 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

1-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.05-201

1-650114182

1-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

тво № 

0026.06-201

1-650114182

1-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.07-201

1-650114182

1-С-019 

11.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.5. 

Устройство 

фильтрующего 

основания под 

иловые 

площадки и 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.08-201

2-650114182

1-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.09-201

4-650114182

1-C-019  

29.07.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

поля 

фильтрации 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.10-201

5-650114182

1-C-019 

12.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0026.11-201

5-650114182

1-C-019 

23.07.2015 

 

 



 

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 



 

установок 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.8. Монтаж и 

демонтаж 

газового 

оборудования 

потребителей, 

использующих 

природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 



 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени



 

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
076 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0212.05-2016-6

501171671-C-0

19 

12.02.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройгр

ад-1» 

6501171671 1066501068

336 
№ 

0212-2010-0

79088217-С

РО-С-019-0

6072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова Д.Н.; номер дома 

(владение): 35; код: 4242; телефон: 72 

26 30; Факс: 72 26 30; эл. почта: 

ptostroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 583 

Дата платежного 

поручения: 

18.12.2008г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 84 

Дата платежного 

поручения: 

24.02.2011г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 86 

Дата платежного 

поручения: 

10.02.2016г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000180 

 

 

 



 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

0212.01-201

0-650117167

1-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0212.02-201

1-650117167

1-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

выдано 

свидетельс

тво № 

0212.03-201

1-650117167

1-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0212.04-201

2-650117167

1-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0212.05-201

6-650117167

1-C-019 

12.02.2016 

 

 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.5. 

Устройство 

фильтрующего 

основания под 

иловые 

площадки и 

поля 

фильтрации 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.8. Монтаж и 

демонтаж 

газового 

оборудования 

потребителей, 

использующих 

природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка 

под давлением 



 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
077 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0018.08-2013-6

501168943-С-0

19  

30.12.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройин

вест» 

6501168943 1066501063

001 
№ 

0018-2009-1

06115122-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Украинский; номер 

дома (владение): 6; корпус 

(строение): Г; код: 4242; телефон: 72 

81 77; Факс: 72 85 71; эл. почта: 

office@si65.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

Сумма: 27 000 000 

руб. 

Дата: 17.10.2015г 

№ договора: 

985447849 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.01-201

0-106115122

-СРО-С-019

-06072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.02-201

0-650116894

3-С-019 

поручения: 

03.08.2012г 

 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.03-201

0-650116894

3-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 



 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

0018.04-201

0-650116894

3-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.05-201

1-650116894

3-С-019 

05.07.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

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 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.06-201

2-650116894

3-С-019 

12.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.07-201

2-650116894

3-С-019 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0018.08-201

3-650116894

3-С-019  

30.12.2013 

 

 



 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 



 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 



 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 



 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.5. 



 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

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 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 



 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 



 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 



 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 



 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 



 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 



 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 

телемеханики* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 



 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.21. 

Пусконаладочн

ые работы 

водогрейных 

теплофикацион

ных котлов* 

24.22. 

Пусконаладочн

ые работы 

котельно-вспом

огательного 

оборудования* 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

 
078 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

06.04.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ

ПРОГРЕ

СС» 

6501156120 1056500618

063 
№ 

0011.02-201

0-650115612

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

нет Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): проезд Спортивный; 

номер дома (владение): 17; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 42 

16 95. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 325 

Дата платежного 

поручения: 

19.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 20.08.2009г 

№ договора: 

09820D4000027 

 

 

 

079 строите

льство, 

реконст

рукция 

Членство 

прекращено 

на 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

6509018763 1086509000

038 
№ 

0223.04-201

2-650901876

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 204 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.04.2014г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

основании: 

п. 3 ч. 15 ст. 

55.8 ГрК 

РФ, ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ с 

29.10.2015 

 

 

ответстве

нностью 

«Техниче

ские 

Решения» 

3-С-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

номер дома (владение): 93; корпус 

(строение): А; квартира (офис): 28; 

код: 42433; телефон: 5 87 79; Факс: 5 

87 79; эл. почта: 

tekhro-kholmsk@mail.ru. 

22.12.2008г 

 

 

 

144401-021-000006 

 

 

 

080 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

№ 

0059.10-2013-6

501150223-С-0

19  

10.04.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Труд-Са

халин» 

6501150223 1046500628

130 
№ 

0059-2009-0

30033226-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 24-a; код: 4242; телефон: 

50 51 80; Факс: 50 52 16; эл. почта: 

trud@sakhalin.ru, 

office@trud-sakhalin.ru (секретарь). 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 15 311 135 

руб. 

Дата: 01.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000119 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.01-201

0-030033226

-СРО-С-019

-06072009 

23.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.02-201

0-650115022

3-С-019 

20.07.2010 

13.02.2012г 

 

 

 



 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.03-201

1-650115022

3-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.04-201



 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

1-650115022

3-С-019 

28.07.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.05-201

1-650115022

3-С-019 

11.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

свидетельс

тво № 

0059.06-201

1-650115022

3-С-019 

31.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.07-201

1-650115022

3-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.08-201

2-650115022

3-С-019  

24.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.09-201

2-650115022

3-С-019  

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0059.10-201

3-650115022

3-С-019  

10.04.2013 

 

 



 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен



 

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 



 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 



 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 



 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.5. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

речных 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

33. Работы по 

организации 



 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 



 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.11. Объекты 

гидроэнергетик

и 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 



 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 



 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 



 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.5. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

речных 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 



 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 



 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
081 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0112.04-2015-6

501116208-C-0

19 

12.03.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ФАСАД

Ы 

САХАЛИ

НА» 

6501116208 1026500544

652 
№ 

0112-2009-0

40044109-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

да Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): проезд Спортивный; 

номер дома (владение): 17; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 43 

46 95; Факс: 43 46 95; эл. почта: 

fasads@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000100 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0112.01-201

0-650111620

8-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0112.02-201

0-650111620

8-С-019 

28.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0112.03-201

2-650111620

8-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0112.04-201

5-650111620

8-C-019 

12.03.2015 

 

 



 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически



 

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 



 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 



 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 



 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 



 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 



 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 



 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован



 

ная разработка 

грунта* 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

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 



 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

14.2. 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов* 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.7. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 



 

более 500 кВ 

23. 

Монтажные 

работы 

23.27. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

кинематографи

и* 

 
082 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

07.10.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Форт-1» 

6501172354 1066501069

051 
№ 

0145.04-201

2-650117235

4-С-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Пионерская; 

номер дома (владение): 22; корпус 

(строение): Б; код: 42442; телефон: 

20556; Факс: 20557; эл. почта: 

ooo-fort@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 99 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 9 000 000 

руб. 

Дата: 19.11.2012г 

№ договора: 

12820D4000219 

 

 

 

083 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0224.02-2012-6

501198144-C-0

19 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Хинэкс» 

6501198144 1086501007

130 
№ 

0224-2010-0

53060194-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693003; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 123; квартира (офис): 75; 

код: 4242; телефон: 61 23 11; эл. 

почта: hineks@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2008г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.03.2011г 

№ договора: 

11820D4000074 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

прекращено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

прекращено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15, ч. 

16 ст. 55.8 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

13.01.2016 на 

основании:  

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании:  

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

ва (кроме 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0224.01-201

0-650119814

4-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0224.02-201

2-650119814

4-C-019 

20.12.2012 

 



 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использова

ния 

атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. 

Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйст

венном 

строительств

е 

3.3. 

Разработка 

грунта 

методом 

гидромехани

зации 

6. 

Устройство 

бетонных и 

железобетон

ных 

монолитны

х 

конструкци

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15, 

ч. 16 ст. 

55.8 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

13.01.2016 

на 

основании:  

 

 



 

й 

6.1. 

Опалубочны

е работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. 

Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкци

й 

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 

вентиляцион

ных блоков, 

шахт лифтов 

и 

мусоропрово

дов, 

санитарно-те

хнических 

кабин 

10. Монтаж 

металличес

ких 

конструкци

й 

10.1. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктив

ных 

элементов и 

ограждающи

х 

конструкций 



 

зданий и 

сооружений 

10.2. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортны

х галерей 

10.3. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарны

х 

конструкций 

10.4. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных 

труб 

10.5. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологиче

ских 

конструкций 

10.6. 

Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 



 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции 

и прочие) 

 
084 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0113.03-2013-6

501154718-С-0

19 

10.07.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Хоккайд

о 

Девелопе

рз Груп» 

6501154718 1046500652

043 
№ 

0113-2009-1

17126020-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0113.01-201

0-650115471

8-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 693007; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 186; код: 4242; 

телефон: 46 02 54; Факс: 75 02 23; эл. 

адрес: http://www.hodeg.ru; эл. почта: 

inform@hodeg.ru, 

irina.nesterova@hodeg.ru, 

lopin@hodeg.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

08.07.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.07.2015г 

№ договора: 

4315GL0096 

 

 

 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0113.02-201

2-650115471

8-С-019 

08.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0113.03-201

3-650115471

8-С-019 

10.07.2013 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 



 

 
085 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0032.05-2015-6

501015680-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Шадан» 

6501015680 1026500550

108 
№ 

0032-2009-0

76085075-С

РО-С-019-0

6072009 

08.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0032.01-201

0-650101568

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693001; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Дзержинского; номер 

дома (владение): 7; код: 4242; 

телефон: 50 09 37; Факс: 50 09 37; эл. 

почта: shadan_stroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 166 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 216 

Дата платежного 

поручения: 

16.03.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000203 

 

 

 



 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

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 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0032.02-201

0-650101568

0-С-019 

17.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0032.03-201

2-650101568

0-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0032.04-201

3-650101568

0-С-019 

30.04.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0032.05-201

5-650101568

0-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 



 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 



 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 



 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
086 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0060.04-2012-6

501000362-С-0

19 

15.05.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Электро

сахмонта

ж» 

6501000362 1036500601

664 
№ 

0060-2009-0

44048112-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 15; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 46 19 89; Факс: 

46 19 88; эл. адрес: 

http://www.sakhmontazh.ru; эл. почта: 

sakhmontazh@sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

10.05.2012г 

 

 

 

Сумма: 7 243 550 

руб. 

Дата: 26.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000210 

 

 

 



 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

выдано 

свидетельс

тво № 

0060.01-201

0-044048112

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0060.02-201

0-650100036

2-С-019 

17.11.2010 

 

№ 

0060.03-201

0-650100036

2-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0060.04-201

2-650100036

2-С-019 

15.05.2012 

 

 



 

) 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 



 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 



 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 



 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 



 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 
087 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0001.02-2012-6

510010945-C-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Эмману

ил» 

6510010945 1056500619

053 
№ 

0001-2009-0

12012199-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

нет Почтовый индекс: 694030; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Ленина; номер 

дома (владение): 29; код: 42441; 

телефон: 4 12 12; Факс: 4 12 12; эл. 

почта: aniva_emmanuil@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 16.12.2014г 

№ договора: 

14820D4000241 

 

 

 



 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0001.01-201

0-651001094

5-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0001.02-201

2-651001094

5-C-019 

20.12.2012 

 

 



 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 
088 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0146.05-2012-6

501151347-С-0

19 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ЮВЕСТ

А 

КОМПА

НИ» 

6501151347 1046500632

408 
№ 

0146-2010-0

52058242-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693008; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 266; корпус (строение): Б; 

квартира (офис): 15; код: 4242; 

телефон: 43 85 84; Факс: 43 85 84; эл. 

почта: kiparis-d@yandex.ru, 

kiparis-dd@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

03.08.2012г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.10.2014г 

№ договора: 

14820D4000142 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

приостановле

но с 01.08.2015 

до 30.09.2015 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

19.10.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании:  

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

ва (кроме 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0146.01-201

0-052058242

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0146.02-201

0-650115134

7-С-019 

25.05.2010 

 

 



 

объектов 

использова

ния 

атомной 

энергии): 

 

6. 

Устройство 

бетонных и 

железобетон

ных 

монолитны

х 

конструкци

й 

6.1. 

Опалубочны

е работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. 

Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкци

й 

7.1. Монтаж 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0146.03-201

0-650115134

7-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0146.04-201



 

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 

вентиляцион

ных блоков, 

шахт лифтов 

и 

мусоропрово

дов, 

санитарно-те

хнических 

кабин 

10. Монтаж 

2-650115134

7-С-019 

03.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0146.05-201

2-650115134

7-С-019 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс



 

металличес

ких 

конструкци

й 

10.1. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктив

ных 

элементов и 

ограждающи

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортны

х галерей 

10.3. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарны

х 

конструкций 

10.4. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

19.10.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

башен, 

вытяжных 

труб 

10.5. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологиче

ских 

конструкций 

10.6. 

Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции 

и прочие) 

12. Защита 

строительн

ых 

конструкци

й, 

трубопрово

дов и 

оборудован

ия (кроме 

магистраль

ных и 

промыслов

ых 

трубопрово

дов) 

12.5. 



 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. 

Нанесение 

лицевого 

покрытия 

при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях 

с 

агрессивным

и средами 

12.8. 

Антисептиро

вание 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляц

ия 

строительны

х 

конструкций 

12.10. 

Работы по 

теплоизоляц

ии зданий, 

строительны

х 

конструкций 

и 

оборудовани

я 



 

16. 

Устройство 

наружных 

сетей 

водопровод

а 

16.3. 

Устройство 

водопроводн

ых колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. 

Устройство 

наружных 

сетей 

канализаци

и 

17.4. 

Устройство 

канализацио

нных и 

водосточных 

колодцев 

18. 

Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабж

ения 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабже



 

ния 

29. 

Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепровод

ов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, 

эстакад и 

путепроводо

в 

33. Работы 

по 

организаци

и 

строительст

ва, 

реконструк

ции и 

капитально

го ремонта 

привлекаем

ым 

застройщик

ом или 

заказчиком 

на 

основании 



 

договора 

юридически

м лицом 

или 

индивидуал

ьным 

предприним

ателем 

(генеральн

ым 

подрядчико

м) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-гр

ажданское 

строительств

о 

33.12. 

Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукреп

ительные 

сооружения, 

водохранили

ща (за 

исключение



 

м объектов 

гидроэнергет

ики) 

 
089 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 ГрК РФ 

Исключени

е из членов 

СРО с 

25.06.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Коммерче

ская 

строитель

ная 

компания 

«Некст-2» 

6501147439 1046500606

096 
№ 

0168.03-201

2-650114743

9-C-019 

20.12.2012 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Физкультурная; номер 

дома (владение): 1; код: 4242; 

телефон: 77 78 08; Факс: 77 78 07; эл. 

почта: next-sk@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.05.2012г 

№ договора: 

4312GL0015 

 

 

 

090 строите

льство, 
Членство 

прекращено 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

6501163374 1056500749

458 
№ 

0266.01-201

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

26.11.2013 

 

 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

ПРОЕКТ

НО-СТРО

ИТЕЛЬН

АЯ 

ФИРМА 

«ДЕЛЬТА

-СК» 

2-650116337

4-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 294; квартира 

(офис): 81; код: 4242; телефон: 73 96 

40; Факс: 73 49 01; эл. почта: 

deltajhee@mail.ru. 

поручения: 

14.04.2009г 

 

 

 

091 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.п. 2-3, ч. 2 

ст. 55.7 ГрК 

РФ 

Исключени

е из членов 

СРО с 

28.04.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Сахалинс

кая 

Компания 

«Энергос

трой» 

6509007698 1026501019

632 
№ 

0013.11-201

3-650900769

8-C-019 

30.12.2013 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.04.2015 

до 

15.04.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Энергетиков; номер 

дома (владение): 3; код: 4242; 

телефон: 46 19 54; Факс: 46 19 83; эл. 

почта: sk_energostroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 2 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 28.08.2013г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

011329021 

 

 

 



 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.3 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 
092 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0030.05-2013-6

501004374-С-0

19 

01.08.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

ФИРМА 

«МЖК» 

6501004374 1036500601

290 
№ 

0030-2009-0

32036231-С

РО-С-019-0

6072009 

08.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0030.01-201

0-650100437

4-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693023; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 271; корпус 

(строение): 1; код: 4242; телефон: 73 

71 75; Факс: 73 71 75; эл. почта: 

mgk-2@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

31.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 19.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000186 

 

 

 



 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0030.02-201

0-650100437

4-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0030.03-201

0-650100437

4-С-019 

13.01.2011 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0030.04-201

2-650100437

4-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0030.05-201



 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

3-650100437

4-С-019 

01.08.2013 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 



 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х 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 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 



 

093 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

25.02.2011 

 

 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«АГРОС

ПЕЦСТР

ОЙ» 

6501085670 1026500523

532 
№ 

0088.01-201

0-650108567

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова; номер дома 

(владение): 35; код: 4242; телефон: 42 

42 72. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

29.05.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.12.2009г 

№ договора: 

1309-6500018 

 

 

 

094 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.09.2015 

 

 

ОАО Открытое 

акционер

ное 

общество 

«Анивско

е 

предприя

тие по 

эксплуата

ции 

мелиорат

ивных 

систем» 

6501145784 1036500623

400 
№ 

0225.02-201

2-650114578

4-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крюкова; номер дома 

(владение): 51; код: 4242; телефон: 42 

49 12; Факс: 42 49 12; эл. почта: 

appms@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 10.01.2014г 

№ договора: 

433-246-000262/14 

 

 

 



 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 
095 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

14.01.2011 

 

 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«САХАЛ

ИНМОРН

ЕФТЕМО

НТАЖ» 

6506000447 1026500885

564 
№ 

0033-2009-0

66074372-С

РО-С-019-0

6072009 

08.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694460; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

номер дома (владение): 26; код: 

42437; телефон: 2 29 12. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

12.02.2009г 

 

 

 

Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 30.10.2009г 

№ договора: 

4309GL0224 

 

 

 

096 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

№ 

0002.03-2014-6

501071821-С-0

19  

06.03.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«САХАЛ

ИНСКАЯ 

ГИДРОГ

ЕОЛОГИ

ЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕД

6501071821 1026500518

582 
№ 

0002-2009-0

47052228-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 2-Б; код: 4242; телефон: 

43 87 59; Факс: 77 91 63; эл. почта: 

sakhgge@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000157 

 

 

 



 

строите

льства 
капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

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 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

ИЦИЯ» допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0002.01-201

0-650107182

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0002.02-201

2-650107182

1-С-019 

28.11.2012 

 

Действие 



 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

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, 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0002.03-201

4-650107182

1-С-019  

06.03.2014 

 

 



 

гасителей 

водосборов 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 



 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
097 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0008.11-2014-6

501010723-C-0

19 

23.09.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Сахалинс

кое 

монтажно

е 

управлен

ие 

«ДАЛЬЭ

ЛЕКТРО

МОНТА

Ж» имени 

Г.А. 

Юзефови

ча 

6501010723 1026500526

799 
№ 

0008-2009-0

02014004-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 3; код: 4242; телефон: 77 

11 23; Факс: 72 14 01; эл. адрес: 

http://www.sakhdem.ru; эл. почта: 

sakhdem@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.01.2011г 

 

 

 

Сумма: 33 929 868 

руб. 

Дата: 01.09.2014г 

№ договора: 

14820D4000167 

 

 

 



 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

5. Свайные 

работы. 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.01-201

0-002014004

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.02-201

0-650101072

3-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

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 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 

забивкой 

инъекторов 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.03-201

0-650101072

3-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.04-201

1-650101072

3-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.05-201

1-650101072

3-С-019 

29.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.06-201

1-650101072

3-С-019 

05.07.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.07-201

2-650101072

3-C-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.08-201

3-650101072

3-С-019 

29.10.2013 

 

Действие 

свидетел



 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.09-201

3-650101072

3-С-019 

28.11.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.10-201

4-650101072

3-C-019 

09.06.2014 

 



 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0008.11-201

4-650101072

3-C-019 

23.09.2014 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 



 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 



 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 



 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 



 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 



 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.21. Монтаж 



 

оборудования 

предприятий 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

23.22. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

текстильной 

промышленнос

ти 

23.23. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

полиграфическ

ой 

промышленнос

ти 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

23.26. Монтаж 

оборудования 

зернохранилищ 

и предприятий 

по переработке 

зерна 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 



 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 



 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.17. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

уникальных 

металлорежущ

их массой 

свыше 100 т 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 



 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 



 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 



 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.10. Укладка 

кабелей в 

подводных 

условиях, в том 

числе 



 

электрических 

и связи 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 



 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.1.6 



 

Предприятия и 

объекты 

машиностроен

ия и 

металлообрабо

тки 

33.1.7. 

Предприятия и 

объекты 

лесной, 

деревообрабат

ывающей, 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 



 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.10. Объекты 

речного 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 



 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 



 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 



 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

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 

5.6. 

Цементация 

грунтовых 

оснований с 



 

забивкой 

инъекторов 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 



 

очагов* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 



 

прочие) 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 



 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 



 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 



 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 



 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.4. 

Устройство 

сооружений 



 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 

бурения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 



 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 



 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 

23.15. Монтаж 

горнодобываю

щего и 

горно-обогатит

ельного 

оборудования 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.17. Монтаж 

оборудования 

метрополитено

в и тоннелей 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.21. Монтаж 

оборудования 



 

предприятий 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

23.22. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

текстильной 

промышленнос

ти 

23.23. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

полиграфическ

ой 

промышленнос

ти 

23.24. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

пищевой 

промышленнос

ти* 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

23.26. Монтаж 

оборудования 

зернохранилищ 

и предприятий 

по переработке 

зерна 

23.27. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

кинематографи

и* 

23.28. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электронной 



 

промышленнос

ти и 

промышленнос

ти средств 

связи* 

23.29. Монтаж 

оборудования 

учреждений 

здравоохранен

ия и 

предприятий 

медицинской 

промышленнос

ти* 

23.30. Монтаж 

оборудования 

сельскохозяйст

венных 

производств, в 

том числе 

рыбопереработ

ки и хранения 

рыбы* 

23.31. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

и 

коммунального 

хозяйства* 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

23.35. Монтаж 

оборудования 

аэропортов и 



 

иных объектов 

авиационной 

инфраструктур

ы 

23.36. Монтаж 

оборудования 

морских и 

речных портов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 



 

релейной 

защиты 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

средств 

телемеханики* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.17. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

уникальных 

металлорежущ

их массой 

свыше 100 т 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 



 

24.21. 

Пусконаладочн

ые работы 

водогрейных 

теплофикацион

ных котлов* 

24.22. 

Пусконаладочн

ые работы 

котельно-вспом

огательного 

оборудования* 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 



 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 



 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 



 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.10. Укладка 

кабелей в 

подводных 

условиях, в том 

числе 

электрических 

и связи 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 



 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.1.2. 

Предприятия и 

объекты 

угольной 

промышленнос

ти 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.1.6 

Предприятия и 

объекты 

машиностроен

ия и 

металлообрабо

тки 

33.1.7. 

Предприятия и 

объекты 

лесной, 

деревообрабат

ывающей, 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

33.1.8. 



 

Предприятия и 

объекты легкой 

промышленнос

ти* 

33.1.9. 

Предприятия и 

объекты 

пищевой 

промышленнос

ти* 

33.1.10. 

Предприятия и 

объекты 

сельского и 

лесного 

хозяйства* 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 



 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.2.7. 

Предприятия и 

объекты 

общественного 

транспорта* 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.10. Объекты 

речного 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 



 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
099 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0079.03-2013-6

513001642-С-0

19 

10.04.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

УП Ногликск

ое 

государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Дорожн

ик» 

6513001642 1026501179

737 
№ 

0079-2009-1

21130081-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0079.01-201

0-651300164

2-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Мостовая; номер дома (владение): 8; 

код: 42444; телефон: 9 75 97; Факс: 9 

71 40; эл. почта: 

dorozhnik.ngl@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 500 000 

руб. 

Дата: 05.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000112 

 

 

 



 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0079.02-201

2-651300164

2-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0079.03-201

3-651300164

2-С-019 

10.04.2013 

 



 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

 



 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова



 

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 



 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны



 

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
100 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0096.03-2015-6

518005658-C-0

19 

29.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«Рыбоком

бинат 

Островно

й» 

6518005658 1026501203

123 
№ 

0096-2009-1

22131385-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694520; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Южно-Курильский; населенный 

пункт: с. Малокурильское; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

номер дома (владение): 17; код: 4242; 

телефон: 46 97 16; Факс: 46 97 16; эл. 

адрес: www: http://www.ostrovnoy.ru; 

эл. почта: secretar@ostrovnoy.ru, 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000166 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0096.01-201

0-651800565

8-С-019 

30.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0096.02-201

2-651800565

8-С-019 

18.10.2012 

shikotan@ostrovnoy.ru. 28.12.2010г 

 

 

 



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.1 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0096.03-201

5-651800565

8-C-019 

29.07.2015 

 

 



 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 



 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 



 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 



 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

 
101 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0048.02-2012-6

509000540-C-0

19 

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

МУП-ГУП Холмское 

государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Дорожн

ик» 

6509000540 1026501019

181 
№ 

0048-2009-1

27142094-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0048.01-201

0-650900054

0-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 94; код: 42433; телефон: 6 

11 28; Факс: 6 11 60; эл. адрес: 

http://www.dor.kholmsk.ru; эл. почта: 

dorozhnik02@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.09.2015г 

№ договора: 

154401-021-000016 

 

 

 



 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0048.02-201

2-650900054

0-C-019 

28.11.2012 

 

Устранение 

замечаний 

 

 



 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
102 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0057.04-2012-6

507000802-С-0

19 

21.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Поронай

ское 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6507000802 1026500915

143 
№ 

0057-2009-1

23132087-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

нет Почтовый индекс: 694240; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Поронайский; город: Поронайск; 

улица (проспект, переулок): 

Колхозная; номер дома (владение): 

28; код: 42431; телефон: 5 03 60; 

Факс: 5 03 64; эл. почта: 

pto-2009@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

08.07.2011г 

 

 

 

Сумма: 6 534 050 

руб. 

Дата: 22.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000226 

 

 

 



 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0057.01-201

0-123132087

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0057.02-201

0-650700080

2 -С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0057.03-201

1-650700080

2 -С-019 

14.07.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0057.04-201

2-650700080

2-С-019 

21.11.2012 

 

 



 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
103 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0061.03-2015-6

506006505-C-0

19 

17.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

УП Охинское 

государст

венное 

унитарно

е 

дорожное 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

6506006505 1026500885

696 
№ 

0061-2009-1

24133135-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0061.01-201

0-650600650

нет Почтовый индекс: 694496; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха, Аэропорт-5; 

код: 42437; телефон: 2 14 09; Факс: 2 

14 09, 2 66 21, 2 35 65; эл. адрес: 

http://www.ogudp.ru; эл. почта: 

ogudp.okha@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000224 

 

 

 



 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

5-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0061.02-201

2-650600650

5-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

тво № 

0061.03-201

5-650600650

5-C-019 

17.07.2015 

 

 



 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
104 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0171.05-2015-6

509017953-C-0

19 

29.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строите

льно-про

мышленн

ая 

корпорац

6509017953 1076509000

028 
№ 

0171-2010-1

04113143-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Пригородная; 

номер дома (владение): 2; код: 42433; 

телефон: 2 06 61; Факс: 2 06 61; эл. 

почта: spk-kholmsk-vb@ya.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

16.10.2012г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 13.03.2015г 

№ договора: 

144401-021-000005 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

ия» ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0171.01-201

0-104113143

-СРО-С-019

-06072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0171.02-201

0-650901795

3-С-019 

29.12.2010 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0171.03-201

1-650901795

3-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0171.04-201



 

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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

2-650901795

3-С-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0171.05-201

5-650901795

3-C-019 

29.06.2015 

 

 



 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 



 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 



 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
105 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0081.02-2012-6

510900024-C-0

19 

21.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

УП ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

«АНИВС

КОЕ 

ДОРОЖН

ОЕ 

РЕМОНТ

6510900024 1026500535

874 
№ 

0081-2009-1

25135039-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 694030; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Заречная; 

номер дома (владение): 2; код: 42441; 

телефон: 5 12 64; Факс: 5 10 92; эл. 

почта: drsy-aniva@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 455 870 

руб. 

Дата: 01.12.2015г 

№ договора: 

63-317/2015-S 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

НО-СТРО

ИТЕЛЬН

ОЕ 

УПРАВЛ

ЕНИЕ» 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0081.01-201

0-651090002

4-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0081.02-201

2-651090002

4-C-019 

21.08.2012 

 

 



 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
106 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0058.02-2012-6

517005278-С-0

19 

08.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Тымовск

ое 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6517005278 1026501179

539 
№ 

0058-2009-1

26136080-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694400; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Тымовский; населенный пункт: пгт. 

Тымовское; улица (проспект, 

переулок): пер. Транспортный; номер 

дома (владение): 10; код: 42447; 

телефон: 4 23 95; Факс: 4 23 95, 2 10 

43, 2 10 67; эл. почта: 

drsy-2006@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 500 000 

руб. 

Дата: 18.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000117 

 

 

 



 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0058.01-201

0-651700527

8-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0058.02-201

2-651700527

8-С-019 

08.11.2012 

 

 



 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
107 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0014.02-2012-6

512000558-С-0

19 

02.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

УП ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

«МАКАР

ОВСКОЕ 

ДОРОЖН

ОЕ 

РЕМОНТ

НО-СТРО

ИТЕЛЬН

ОЕ 

УПРАВЛ

ЕНИЕ» 

6512000558 1026500917

035 
№ 

0014-2009-1

29144388-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 694141; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Макаровский; населенный пункт: с. 

Поречье; улица (проспект, переулок): 

Привокзальная; номер дома 

(владение): 27; код: 42443; телефон: 9 

33 00; Факс: 9 33 03; эл. почта: 

krasilnikovanina@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000155 

 

 

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

0014.01-201

0-651200055

8-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0014.02-201

2-651200055

8-С-019 

02.08.2012 

 

Уведомлен

ие об 

устранении 

замечаний 

 

 



 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
108 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0015.06-2012-6

501204327-С-0

19 

08.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Анива 

энергосет

ь 

строй-сер

вис» 

6501204327 1096501000

573 
№ 

0015-2009-1

20129037-С

РО-С-019-0

6072009 

21.08.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.01-201

0-120129037

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694046; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; населенный пункт: с. 

Троицкое; улица (проспект, 

переулок): Молодёжная; номер дома 

(владение): 2; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 43 71 11; Факс: 

43 71 11; эл. почта: 

aes437111@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000130 

 

 

 



 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.02-201

0-650120432

7-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.03-201

0-650120432

7-С-019 

03.08.2010 

 



 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.04-201

1-650120432

7-С-019 

15.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.05-201

1-650120432



 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

7-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0015.06-201

2-650120432

7-С-019 

08.11.2012 

 

 



 

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 



 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 
109 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0021.07-2012-6

518004559-С-0

19 

26.07.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«Энергия 

Южно-Ку

рильская» 

6518004559 1026501202

529 
№ 

0021-2009-1

30148017-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 694500; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Южно-Курильский; населенный 

пункт: пгт. Южно-Курильск; улица 

(проспект, переулок): 5 Октября; 

номер дома (владение): 19; корпус 

(строение): а; код: 42455; телефон: 2 

16 99; Факс: 2 16 99; эл. адрес: 

http://www.uzno-kurilskayaenergia.ru; 

эл. почта: zaoener-uk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

18.01.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000189 

 

 

 



 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

0021.01-201

0-651800455

9-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0021.02-201

0-651800455

9-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

выдано 

свидетельс

тво № 

0021.03-201

1-651800455

9-С-019 

18.03.2011 

 

№ 

0021.04-201

1-651800455

9-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0021.05-201

2-651800455

9-С-019 

20.01.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0021.06-201

2-651800455

9-С-019 

22.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0021.07-201

2-651800455

9-С-019 

26.07.2012 

 

 



 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 



 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 



 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 



 

110 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0029.10-2014-6

501147069-C-0

19 

26.03.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ВСК-ВЕ

КО» 

6501147069 1046500605

293 
№ 

0029-2009-1

31151392-С

РО-С-019-0

6072009 

24.09.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.01-201

0-131151392

-СРО-С-019

-06072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693001; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): имени Ф.Э. 

Дзержинского; номер дома 

(владение): 7; корпус (строение): 3А; 

код: 4242; телефон: 46 36 35; Факс: 

46 36 14 (доб.116); эл. адрес: 

http://www.ecc-veco.ru; эл. почта: 

office@ecc-veco.ru, 

Sergey.Ermakov@ecc-veco.ru, 

Marina.Popova@ecc-veco.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

29.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 53 030 500 

руб. 

Дата: 01.09.2015г 

№ договора: 

4315GL0113 

 

 

 



 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.02-201

0-131151392

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.03-201

0-650114706

9-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.04-201

0-650114706

9-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.05-201

0-650114706

9-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ



 

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

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 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.06-201

1-650114706

9-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.07-201

2-650114706

9-С-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.08-201

2-650114706

9-C-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.09-201

3-650114706

9-C-019 

30.12.2013 

 

Действие 



 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0029.10-201

4-650114706

9-C-019 

26.03.2014 

 

 



 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 



 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 



 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 



 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 



 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

 

 

Данные виды 



 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 



 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

9. Работы по 

устройству 

каменных 

конструкций 

9.2. Устройство 

конструкций из 

кирпича, в том 

числе с 

облицовкой* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 



 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 



 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.11. Работы 

по 

теплоизоляции 

трубопроводов

* 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 



 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.4. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

более ЗЗ0 кВ 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.7. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

более 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 



 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно



 

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.7. Врезка 

под давлением 

в действующие 

магистральные 

и промысловые 

трубопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 



 

действующих 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 



 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.10. Монтаж 

оборудования 

по сжижению 

природного 

газа 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 



 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.3. 

Устройство 

оснований 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.5. 

Устройства 

покрытий 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
111 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0034.05-2013-6

501142222-С-0

19  

10.07.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Кентек 

Сахалин 

Текникл 

Сервисиз

» 

6501142222 1036500611

707 
№ 

0034-2009-1

32150391-С

РО-С-019-0

6072009 

08.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Железнодорожная; номер 

дома (владение): 176; код: 4242; 

телефон: 45 70 60; Факс: 45 70 67; эл. 

адрес: http://www.kentech.ie; эл. 

почта: Alex.shakhov@kentech.ie. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.10.2011г 

 

 

 

Сумма: 49 654 814 

руб. 

Дата: 30.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000240 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0034.01-201

0-650114222

2-С-019  

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0034.02-201

1-650114222

2-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0034.03-201

1-650114222

2-С-019  

31.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0034.04-201

1-650114222

2-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0034.05-201

3-650114222

2-С-019  

10.07.2013 

 

 



 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 



 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 



 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор



 

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 



 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени



 

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 



 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 



 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 



 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 



 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 



 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 



 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 



 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 



 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 



 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 



 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.7. Врезка 

под давлением 

в действующие 

магистральные 

и промысловые 

трубопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 



 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 



 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.10. Монтаж 

оборудования 

по сжижению 

природного 

газа 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 



 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.28. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электронной 

промышленнос

ти и 

промышленнос

ти средств 

связи* 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн



 

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 

телемеханики* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.21. 

Пусконаладочн

ые работы 

водогрейных 

теплофикацион

ных котлов* 

24.22. 

Пусконаладочн

ые работы 

котельно-вспом

огательного 

оборудования* 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 



 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 



 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

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) 

33. Работы по 



 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос



 

ти 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 
112 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

05.10.2011 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ГИДРОТ

ЕХ» 

6501173894 1066501071

592 
№ 

0045.01-201

0-650117389

4-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 65; код: 4242; телефон: 46 

12 45. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

15.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 16.12.2009г 

№ договора: 

09820D4000052 

 

 

 



 

строите

льства 
 

 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 
113 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.06.2014 

 

 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«СТРОИТ

ЕЛЬНАЯ 

КОМПА

НИЯ 

«ТРАНС

СТРОЙ-К

ОМПЛЕК

Т» 

6501093247 1026500524

093 
№ 

0046.04-201

2-650109324

7-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693013; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 271; корпус (строение): 

А; квартира (офис): 1; код: 4242; 

телефон: 73 84 56; Факс: 73 84 57; эл. 

почта: tskbuilding@snc.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 15 400 000 

руб. 

Дата: 23.10.2012г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

011483882 

 

 

 

114 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0041.06-2015-6

501157557-C-0

19 

23.11.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Пасифик 

Рим 

Констрак

торс» 

6501157557 1056500632

540 
№ 

0041-2009-1

35152393-С

РО-С-019-0

6072009 

22.10.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): ш. Холмское; номер дома 

(владение): 5/21; код: 4242; телефон: 

72 34 91; Факс: 72 30 66; эл. адрес: 

http://www.pacific-rim.biz; эл. почта: 

egor.rud@pacrimconstructors.com, 

tatyana.kobeleva@pacrimconstructors.c

om, 

pavel.shagunov@pacrimconstructors.co

m, 

dave.caiser@pacrimconstructors.com, 

elena.agaeva@pacific-rim.biz. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

10.12.2012г 

 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата: 02.12.2015г 

№ договора: 

63-330/2015-S 

 

 

 



 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.01-201

0-650115755

7-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.02-201

0-650115755

7-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.03-201

2-650115755

7-С-019 

21.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.04-201

2-650115755

7-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел



 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.05-201

4-650115755

7-С-019  

23.05.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0041.06-201

5-650115755

7-C-019 

23.11.2015 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.29. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 



 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 



 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 



 

системы 

электроснабже

ния* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 



 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 



 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.29. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 



 

промышленнос

ти 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 

 
115 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0051.05-2012-6

514000095-C-0

19 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Смирны

ховское 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6514000095 1026500915

715 
№ 

0051-2009-1

36153085-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 694350; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Смирныховский; населенный пункт: 

пгт. Смирных; улица (проспект, 

переулок): Центральная; номер дома 

(владение): 48; код: 42452; телефон: 4 

17 77; Факс: 4 17 77; эл. почта: 

smr-drsu@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 452 120 

руб. 

Дата: 03.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000231 

 

 

 



 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

свидетельс

тво № 

0051.01-201

0-136153085

-СРО-С-019

-06072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0051.02-201

0-651400009

5-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

Футеровочные 

работы 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0051.03-201

0-651400009

5-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0051.04-201

1-651400009

5-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0051.05-201

2-651400009

5-C-019 

18.10.2012 

 

 



 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 



 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
116 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0052.06-2015-6

501105799-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ТОННЕ

ЛЬНО-М

ОСТОВО

Й ОТРЯД 

№30» 

6501105799 1026500548

953 
№ 

0052-2009-1

37158395-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 693003; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Мостовая; номер дома 

(владение): 1; код: 4242; телефон: 71 

43 09; Факс: 71 43 09; эл. почта: 

tmo30cax@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

04.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 16 751 680 

руб. 

Дата: 27.11.2015г 

№ договора: 

4315GL0146 

 

 

 



 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.01-200

9-137158395

-СРО-С-019

-06072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.02-201

0-650110579

9-С-019 

08.11.2010 

 

Действие 

свидетел



 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

4.4. 

Тампонажные 

работы 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.03-201

1-650110579

9-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.04-201

2-650110579

9-С-019 

27.06.2012 

 



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.05-201

4-650110579

9-C-019 

04.07.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0052.06-201

5-650110579



 

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

9-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.5. 

Устройство 

фильтрующего 

основания под 

иловые 

площадки и 

поля 

фильтрации 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен



 

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 



 

до 35 кВ 

включительно 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 



 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 



 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 



 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 



 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

9. Работы по 

устройству 

каменных 

конструкций 

9.1. Устройство 

конструкций 

зданий и 

сооружений из 

природных и 

искусственных 

камней, в том 

числе с 

облицовкой* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 



 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

15. Устройство 



 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.13. 

Устройство 



 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 



 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

27. Устройство 

тоннелей, 

метрополитен

ов 

27.1. Проходка 

выработки 

тоннелей и 

метрополитено

в без 

применения 

специальных 

способов 

проходки 

27.3. Проходка 

выработки 

тоннелей и 

метрополитено

в с 

применением 

тампонажа 

27.5. Проходка 

выработки 



 

тоннелей и 

метрополитено

в с 

применением 

опускной крепи 

27.6. 

Устройство 

внутренних 

конструкций 

тоннелей и 

метрополитено

в 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 

 
117 строите

льство, 

реконст

№ 

0053.06-2015-6

501192914-C-0

ООО Общество 

с 

ограничен

6501192914 1086501002

169 
№ 

0053-2009-1

38149390-С

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 17 000 000 

руб. 

Дата: 17.12.2016г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

ной 

ответстве

нностью 

«Кенц-ДЭ

М» 

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0053.01-201

0-650119291

4-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 24; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 46 

49 74; Факс: 46 49 76; эл. почта: 

mike.goulding@kentz.com, 

anna.pletneva@kentz.com. 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

23.08.2011г 

 

 

 

№ договора: 

1001468203 

 

 

 



 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

свидетельс

тво № 

0053.02-201

1-650119291

4-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0053.03-201

1-650119291

4-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0053.04-201

1-650119291

4-С-019 

25.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0053.05-201

2-650119291

4-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0053.06-201

5-650119291

4-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 



 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 



 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 



 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.19. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 



 

26.2. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

трамвайных 

путей 

29. Устройство 

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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 



 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 



 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

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* 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 



 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 



 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 



 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 



 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 



 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 



 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.10. Монтаж 

оборудования 

по сжижению 

природного 

газа 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.19. Монтаж 

оборудования 



 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор



 

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

средств 



 

телемеханики* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 



 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.2. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

трамвайных 

путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн



 

ого пути 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

29. Устройство 

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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны



 

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
118 строите

льство, 
Членство ООО Общество 

с 

6501153873 1046500646

961 
№ 

0054.02-201

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 6 000 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

19.03.2013 

 

 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Спецтра

нсстрой» 

2-650115387

3-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 65; код: 4242; телефон: 72 

47 83; Факс: 72 47 84; эл. почта: 

sts@sakhalin.ru. 

поручения: 

05.11.2009г 

 

 

 

Дата: 02.03.2012г 

№ договора: 

124401-021-000004 

 

 

 

119 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0055.03-2012-6

513001561-С-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Спецавт

отранспор

т» 

6513001561 1076517000

262 
№ 

0055-2009-1

40062398-С

РО-С-019-0

6072009 

05.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

29; корпус (строение): а; квартира 

(офис): 6; код: 42444; телефон: 9 

9199; Факс: 9 92 99; эл. адрес: 

http://www.specavtotransport-nogliki.ru

; эл. почта: sat-sn@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.11.2014г 

№ договора: 

14820D4000217 

 

 

 



 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

0055.01-201

0-651300156

1-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0055.02-201

0-651300156

1-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 

выдано 

свидетельс

тво № 

0055.03-201

2-651300156

1-С-019 

20.12.2012 

 

 

120 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0063.02-2011-6

503007772-C-0

19 

02.11.2011 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

УП ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

«ДОЛИН

СКОЕ 

ДОРОЖН

ОЕ 

РЕМОНТ

НО-СТРО

ИТЕЛЬН

ОЕ 

6503007772 1026500753

663 
№ 

0063-2009-1

41161175-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Кирова; номер 

дома (владение): 77; код: 42442; 

телефон: 2 51 54; Факс: 2 57 70; эл. 

почта: dolinskdorogi@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 913 

Дата платежного 

поручения: 

25.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 825 

Дата платежного 

поручения: 

26.10.2011г 

 

 

 

Сумма: 18 259 200 

руб. 

Дата: 24.01.2016г 

№ договора: 

16820В4000009 

 

 

 



 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

УПРАВЛ

ЕНИЕ» 
ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0063.01-201

0-650300777

2-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0063.02-201

1-650300777

2-C-019 

02.11.2011 

 

 



 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны



 

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
121 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

08.08.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОИТ

ЕЛЬНАЯ 

КОМПА

НИЯ 

РОСТ» 

6501210000 1096501005

974 
№ 

0064.02-201

0-650121000

0-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 37; код: 4242; телефон: 77 

95 42. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

17.11.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 18.11.2009г 

 

 

 



 

55.8. ГрК 

РФ 

 
122 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0065.05-2014-6

518012790-С-0

19  

04.04.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Южно-К

урильское 

Строител

ьно-Монт

ажное 

Управлен

ие» 

6518012790 1096518000

040 
№ 

0065-2009-1

43165401-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0065.01-201

0-651801279

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 694500; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Южно-Курильский; населенный 

пункт: пгт. Южно-Курильск; улица 

(проспект, переулок): Ильичёва; 

номер дома (владение): 3; корпус 

(строение): А; код: 42455; телефон: 2 

16 06; Факс: 2 16 06; эл. почта: 

SMU21606@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 17 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 295 

Дата платежного 

поручения: 

09.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000141 

 

 

 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0065.02-201

0-651801279

0-С-019 

17.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0065.03-201

2-651801279

0-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0065.04-201

4-651801279

0-С-019  

27.01.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0065.05-201

4-651801279

0-С-019  

04.04.2014 

 

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 



 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 



 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 



 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 



 

и канализации 

 
123 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0066.05-2013-6

501179896-С-0

19 

13.02.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

трубами, 

извлечение 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стратеги

я» 

6501179896 1076501002

643 
№ 

0066-2009-1

44160397-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0066.01-201

0-144160397

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

нет Почтовый индекс: 693022; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Ново-Александровск; 

улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

146; корпус (строение): А; код: 4242; 

телефон: 43 13 84; Факс: 43 13 84; эл. 

почта: Timon1390@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 558 

Дата платежного 

поручения: 

02.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 67 

Дата платежного 

поручения: 

11.02.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.10.2015г 

№ договора: 

63-301/2015-S 

 

 

 



 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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, 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0066.02-201

0-650117989

6-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0066.03-201

1-650117989

6-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0066.04-201

2-650117989

6-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0066.05-201

3-650117989

6-С-019 

13.02.2013 

 

 



 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 



 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 



 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
124 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

23.01.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Авантаж

-ДВ» 

2536188189 1072536007

598 
№ 

0067.08-201

2-253618818

9-C-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690001; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Дальзаводская; номер 

дома (владение): 2; код: 4232; 

телефон: 30 01 16; Факс: 30 01 16; эл. 

почта: oooadv2010@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

№ 687 

Дата платежного 

поручения: 

18.04.2011г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 27.11.2011г 

№ договора: 

1164UD4000134 

 

 

 

125 строите

льство, 

реконст

№ 

0068.07-2015-6

ООО Общество 

с 

ограничен

6503010768 1036502702

543 
№ 

0068-2009-1

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.02.2016г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

503010768-C-0

19 

29.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

ной 

ответстве

нностью 

«Передви

жная 

механизи

рованная 

колонна-2

» 

46172408-С

РО-С-019-0

6072009 

19.11.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.01-201

0-146172408

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 213; код: 42442; телефон: 

2 76 21; Факс: 2 76 21; эл. почта: 

ooo_pmk08@mail.ru. 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2010г 

 

 

 

№ договора: 

16820D4000014 

 

 

 



 

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.02-201

0-650301076

8-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.03-201

2-650301076

8-С-019 

20.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.04-201

2-650301076

8-С-019 

18.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.05-201

3-650301076

8-С-019 

22.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.06-201

5-650301076

8-C-019 

14.05.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0068.07-201

5-650301076

8-C-019 

29.06.2015 

 

 



 

изделий 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 



 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 



 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 



 

технически 

сложных 

объектах: 

 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 



 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 



 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

32. Работы по 

осуществлени

ю 



 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

 
126 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0071.04-2015-6

501194774-C-0

19 

19.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Мастер 

Билл 

Сахалин» 

6501194774 1086501003

929 
№ 

0071-2009-1

47169405-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крайняя; номер дома 

(владение): 6; код: 4242; телефон: 77 

97 09; Факс: 77 97 12; эл. почта: 

ko-mbs@masbill.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 274 

Дата платежного 

поручения: 

04.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 16 

Дата платежного 

поручения: 

12.10.2015г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 09.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000067 

 

 

 



 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0071.01-201

0-650119477

4-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0071.02-201

2-650119477

4-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

оборудования 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0071.03-201

5-650119477

4-C-019 

23.07.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0071.04-201

5-650119477

4-C-019 

19.10.2015 

 

 

127 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0072.03-2014-9

909071164-C-0

19 

09.06.2014 

 

ПФИО Компания 

«ЭКСОН 

НЕФТЕГ

АЗ 

ЛИМИТЕ

Д»,Ширл

9909071164  № 

0072-2009-1

48164400-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Сахалинская; номер дома 

(владение): 28; код: 4242; телефон: 67 

70 00; Факс: 67 73 86; эл. адрес: 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 202 

Дата платежного 

поручения: 

04.12.2009г 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 01.11.2015г 

№ договора: 

4315GL0128 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

4. Устройство 

скважин 

4.1. Бурение, 

строительство 

и монтаж 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

и хаус, 50 

Ширли 

стрит, 

Нассау, 

Нью 

Провиден

с, 

Багамски

е острова. 

Свидетел

ьство о 

регистрац

ии 6030 

В, 

02.08.199

1, 

Департам

ент 

Генераль

ного 

Регистрат

ора. 

Филиал 

компании 

в г. 

Южно-Са

халинске 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0072.01-201

0-990907116

4-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0072.02-201

http://www.sakhalin-1.ru; эл. почта: 

Tatyana.kudrina@exxonmobil.com 

Valery.A.Likhovidov@exxonmobil.co

m. 

 

Сумма: 9 700 000 

руб. 

№ 500 

Дата платежного 

поручения: 

11.06.2014г 

 

 

 

 

 



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет 

10000000000 

(десять 

миллиардов) 

рублей и 

более. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 

2-990907116

4-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0072.03-201

4-990907116

4-C-019 

09.06.2014 

 

 
128 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0075.02-2012-6

518004608-С-0

19 

08.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Южно-К

урильское 

дорожное 

управлен

ие» 

6518004608 1026501203

222 
№ 

0075-2009-1

49137208-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 694500; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Южно-Курильский; населенный 

пункт: пгт. Южно-Курильск; улица 

(проспект, переулок): 

Красноармейская; номер дома 

(владение): 18; код: 42455; телефон: 2 

11 00; Факс: 2 14 60; эл. почта: 

ukdu@mail.ru. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 271 

Дата платежного 

поручения: 

17.06.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 544 

Дата платежного 

поручения: 

02.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000162 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0075.01-201

0-651800460

8-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0075.02-201

2-651800460

8-С-019 

08.10.2012 

 

 



 

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
129 строите

льство, 

реконст

рукция 

№ 

0076.06-2015-7

703525082-C-0

19 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

7703525082 1047796563

077 
№ 

0076-2009-1

50001701-С

РО-С-019-0

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пр-т 60-летия СССР; 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

Сумма: 58 657 080 

руб. 

Дата: 12.12.2015г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

ответстве

нностью 

«Кимкано

-Сутарски

й 

горно-обо

гатительн

ый 

комбинат

» 

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0076.01-201

0-770352508

2-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

номер дома (владение): 22б; код: 

42622; телефон: 2 01 77; Факс: 2 01 

77; эл. адрес: http://www.ksgok.ru; эл. 

почта: info@ks-gok.ru. 

 

 

Сумма: 2 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

21.12.2010г 

 

 

 

001PIL-272029/2015

СРО-С/299-12-15/КС

ГОК 

 

 

 



 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

тво № 

0076.02-201

0-770352508

2-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0076.03-201

1-770352508

2-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0076.04-201

2-770352508

2-С-019 

07.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0076.05-201

4-770352508

2-C-019  

13.05.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0076.06-201

5-770352508

2-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 



 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 



 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 



 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны



 

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.4. Монтаж 

стальных 

пролетных 

строений 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

10000000000 

(десяти 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 



 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 



 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 



 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 



 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

8. 

Буровзрывны

е работы при 

строительстве 

8. 

Буровзрывные 

работы при 

строительстве 

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* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

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. 

Антисептирова

ние 

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 

13. Устройство 

кровель 

13.1. 

Устройство 

кровель из 

штучных и 

листовых 

материалов* 

13.2. 

Устройство 

кровель из 

рулонных 

материалов* 

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* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 



 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 



 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 



 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 



 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.5. Монтаж 



 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.15. Монтаж 

горнодобываю

щего и 

горно-обогатит

ельного 

оборудования 

23.16. Монтаж 

оборудования 

объектов 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 



 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 



 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.5. Монтаж 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки 

железных 

дорог 

26.6. 

Электрификаци

я железных 

дорог 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 



 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.4. Монтаж 

стальных 

пролетных 

строений 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 



 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

10000000000 

(десяти 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.3. 

Предприятия и 

объекты 

черной 

металлургии 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

33.2.4. Тоннели 

автомобильные 

и 

железнодорожн

ые 



 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
130 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

03.06.2014 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ГАРАН

ТИЯ-СТР

ОЙСЕРВ

ИС» 

6501086828 1026500533

927 
№ 

0077.06-201

2-650108682

8-С-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Чехова; номер дома 

(владение): 29; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 40 17 72; эл. 

почта: nikulshinmisha@yahoo.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 401 

Дата платежного 

поручения: 

01.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

12.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 21.09.2013г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

011329031 

 

 

 



 

131 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

08.08.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ВЕГА» 

6501158818 1056500643

957 
№ 

0082.02-201

1-650115881

8-С-019 

15.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693008; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 187; код: 4242; телефон: 

78 89 15. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

07.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 04.12.2009г 

№ договора: 

4311GL0066 

 

 

 

132 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

21.02.2012 

 

 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ПАРКЕР 

ДРИЛЛИ

НГ 

КОМПА

НИ ОФ 

САХАЛИ

Н» 

7724183351 1037739287

740 
№ 

0083.01-201

0-772418335

1-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Карла Маркса; номер 

дома (владение): 16; квартира (офис): 

410; код: 4242; телефон: 46 19 10. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

04.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

Дата: 03.11.2009г 

№ договора: 

4309GL0221 

 

 

 



 

133 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

21.03.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АГРОЭ

ЛЕКТРО

МОНТА

Ж» 

7906000370 1027900632

682 
№ 

0084.01-201

0-790600037

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Некрасова; номер дома 

(владение): 17; код: 42622; телефон: 6 

48 06. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 749 

Дата платежного 

поручения: 

11.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 01.12.2010г 

№ договора: 5/09 ОС 

000005 

 

 

 

134 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0085.05-2015-7

906504088-C-0

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дороги 

Плюс» 

7906504088 1067907006

441 
№ 

0085-2009-1

55008718-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 679510; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Биробиджанский; населенный 

пункт: с. Птичник; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 98; код: 42622; телефон: 6 

66 92; Факс: 6 47 89; эл. почта: 

E-Mail.dorogi-plus@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

30.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 12 595 192 

руб. 

Дата: 04.12.2015г 

№ договора: 1/15 ОС 

0000080 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

свидетельс

тво № 

0085.01-201

0-790650408

8-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0085.02-201

0-790650408

8-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0085.03-201

2-790650408

8-C-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0085.04-201

3-790650408

8-С-019 

01.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0085.05-201

5-790650408

8-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 



 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
135 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0086.04-2015-7

906504257-C-0

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Биробид

жанское 

дорожно-

эксплуата

ционное 

управлен

ие» 

7906504257 1067907008

454 
№ 

0086-2009-1

56009719-С

РО-С-019-0

6072009 

03.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0086.01-201

0-790650425

7-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 679510; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Биробиджанский; населенный 

пункт: с. Птичник; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 98; код: 42622; телефон: 6 

66 92; Факс: 6 66 92; эл. почта: 

E-Mail.dorogi-plus@yandex.ru; 

bdrsu@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

30.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.12.2015г 

№ договора: 2/15 ОС 

000081 

 

 

 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0086.02-201

0-790650425

7-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0086.03-201

2-790650425

7-C-019 

24.02.2012 

 

Действие 



 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0086.04-201

5-790650425

7-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
136 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0089.07-2015-7

901023599-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дорожно

е 

строитель

ство» 

7901023599 1027900510

110 
№ 

0089-2009-1

57011711-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Волочаевская; номер дома 

(владение): 41; код: 42622; телефон: 6 

00 12; Факс: 6 00 12; эл. адрес: 

http://www.upbg.ru; эл. почта: 

gorblag@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 919 

Дата платежного 

поручения: 

11.12.2009г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 263 

Дата платежного 

поручения: 

14.05.2012г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 850 

Дата платежного 

поручения: 

26.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2016г 

№ договора: 4/15 ОС 

000083 

 

 

 



 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.01-201

0-790102359

9-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.02-201

0-790102359

9-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.03-201

2-790102359

9-C-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.04-201

3-790102359

9-С-019 

01.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.3. 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.05-201

3-790102359

9-С-019 

19.09.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.06-201

4-790102359

9-C-019 

26.03.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0089.07-201

5-790102359

9-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре



 

лищных 

предприятий 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 



 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 



 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
137 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0092.05-2015-2

723064916-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Кенгуру

+» 

2723064916 1042700221

904 
№ 

0092-2009-1

59002802-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 680015; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Центральная; номер дома 

(владение): 7; код: 4212; телефон: 54 

49 36; Факс: 54 49 35; эл. почта: 

KangarooLtd@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.12.2014г 

№ договора: 

14730D4000268 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0092.01-201

0-159002802

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0092.02-201

0-272306491

6-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0092.03-201

2-272306491

6-C-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0092.04-201

4-272306491

6-C-019 

26.03.2014 

 

Действие 

свидетел



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0092.05-201

5-272306491

6-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 



 

Монтажные 

работы 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.21. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

23.22. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

текстильной 

промышленнос

ти 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 



 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 



 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 



 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 



 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
138 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0094.06-2015-6

501156659-C-0

19 

03.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«РН-Саха

линНИП

Иморнеф

ть» 

6501156659 1056500621

517 
№ 

0094-2009-1

60179415-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.01-201

0-650115665

9-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 53; код: 4242; телефон: 49 

87 00; Факс: 49 87 00; эл. адрес: 

http://www.sakhnipi.ru; эл. почта: 

nipi_ys@sakhnipi.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000227 

(1867015/0620Д) 

 

 

 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

теплогазоснабж

ения и 

вентиляции 

(виды работ N 

15.2, 15.3, 15.4, 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.02-201

2-650115665

9-С-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.03-201

3-650115665

9-С-019 

28.02.2013 

 

Действие 



 

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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.04-201

3-650115665

9-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.05-201

4-650115665

9-С-019  

04.04.2014 



 

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) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0094.06-201

5-650115665

9-C-019 

03.07.2015 

 

 



 

елем 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

 
139 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

22.03.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РЕГИО

НАЛЬНО

Е 

ОПТОВО

Е 

СНАБЖЕ

НИЕ И 

ТОПЛИВ

НО-ЭНЕР

ГЕТИЧЕ

СКИЙ 

КОМПЛЕ

КС 

КРАЯ» 

2536105908 1032501274

695 
№ 

0095-2009-1

61001901-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690091; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Светланская; номер дома 

(владение): 55; корпус (строение): 3; 

код: 4232; телефон: 51 41 07. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

03.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 14.12.2009г 

№ договора: ГС 

71-СРО/000061 

 

 

 

140 строите

льство, 

реконст

Членство 

прекращено 

ООО Общество 

с 

ограничен

4909103040 1094910001

317 
№ 

0097.04-201

2-490910304

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 792 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2015г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

22.12.2015 

 

 

ной 

ответстве

нностью 

«МСУЭК

» 

0-С-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 

Гагарина; номер дома (владение): 12; 

квартира (офис): 339; код: 4132; 

телефон: 63 90 49; Факс: 63 90 49; эл. 

почта: enrem@mail.ru. 

поручения: 

11.12.2009г 

 

 

 

№ договора: 

14890D4001549 

 

 

 

141 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0098.05-2015-7

901023581-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Чистый 

город» 

7901023581 1027900510

109 
№ 

0098-2009-1

63012712-С

РО-С-019-0

6072009 

10.12.2009 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Волочаевская; номер дома 

(владение): 41; код: 42622; телефон: 6 

00 12; Факс: 6 00 12; эл. адрес: 

http://www.upbg.ru; эл. почта: 

gorblag@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 485 

Дата платежного 

поручения: 

10.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2016г 

№ договора: 5/15 ОС 

000084 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0098.01-201

0-790102358

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0098.02-201

0-790102358

1-С-019 

02.12.2010 



 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0098.03-201

2-790102358

1-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0098.04-201



 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

16. Устройство 

наружных 

3-790102358

1-С-019 

01.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0098.05-201

5-790102358

1-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

20. Устройство 

наружных 

электрических 



 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.18. Монтаж 

оборудования 



 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 



 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 



 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 
142 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0102.07-2015-7

906504240-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Биробид

жанское 

дорожное 

7906504240 1067907008

443 
№ 

0102-2009-1

64004704-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 679132; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Облученский; населенный 

пункт: п.Кульдур; улица (проспект, 

переулок): Большакова; номер дома 

(владение): 1; код: 42622; телефон: 2 

44 08,; Факс: 2 44 08, 2 49 56; эл. 

почта: bdrsy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

Сумма: 12 500 000 

руб. 

Дата: 16.12.2015г 

№ договора: 

15730D4000232 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.01-201

0-790650424

0-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.02-201

0-790650424

0-С-019 

18.11.2010 

поручения: 

12.11.2010г 

 

 

 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.03-201

0-790650424

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.04-201



 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

1-790650424

0-С-019 

14.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.05-201

2-790650424

0-C-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

свидетельс

тво № 

0102.06-201

4-790650424

0-C-019 

24.12.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0102.07-201

5-790650424

0-C-019 

02.10.2015 

 

 

143 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

18.11.2010 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ВЕНТМ

ОНТАЖ» 

6501193643 1086501002

752 
№ 

0103-2009-0

43047238-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Шлакоблочная; номер 

дома (владение): 24; код: 4242; 

телефон: 76 34 86. 

 Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 15.12.2009г 

№ договора: 

09820D4000073 

 

 

 



 

строите

льства 
 

 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 
144 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0104.07-2015-6

501015270-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КРИЛЬ

ОН-СЕРВ

ИС» 

6501015270 1026500530

297 
№ 

0104-2009-1

65185421-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.01-201

0-650101527

0-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 137А; код: 4242; телефон: 

49 83 98; Факс: 49 83 88; эл. адрес: 

http://www.kriljonserviсe.ru; эл. почта: 

sales@kriljonservice.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 920 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 973 

Дата платежного 

поручения: 

03.04.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 23.12.2015г 

№ договора: 

4315GL0174 

 

 

 



 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.02-201

0-650101527

0-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.03-201

0-650101527

0-С-019 

18.11.2010 

 



 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.04-201

2-650101527

0-C-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.05-201

3-650101527



 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

0-C-019 

19.03.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0104.06-201

4-650101527

0-С-019  

04.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.13. 

Пусконаладочн

ые работы 

тво № 

0104.07-201

5-650101527

0-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

средств 

телемеханики* 

 
145 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.05.2015 

 

 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

ЭНЕРГЕТ

ИКИ И 

ЭЛЕКТР

ИФИКАЦ

ИИ 

«САХАЛ

ИНЭНЕР

ГО» 

6500000024 1026500522

685 
№ 

0105.06-201

2-650000002

4-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 43; код: 4242; 

телефон: 78 23 59; Факс: 78 22 00; эл. 

адрес: http://www.sahen.elektra.ru; эл. 

почта: sah@sahen.elektra.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 500 

Дата платежного 

поручения: 

21.12.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 35 

Дата платежного 

поручения: 

23.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 26.03.2015г 

№ договора: 

4314GL0187 

 

 

 

146 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.02.2011 

 

 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ТРАНСГ

ИДРОСТ

РОЙ» 

6504043639 1026500782

164 
№ 

0106-2009-1

67184420-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Нагорная; номер дома (владение): 11; 

код: 42435; телефон: 4 52 40. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

12.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 12 000 000 

руб. 

Дата: 15.01.2010г 

№ договора: 

10820D4000004 

 

 

 



 

 
147 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0107.04-2014-2

511060412-C-0

19 

07.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.10. Монтаж 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Электро

Сервис» 

2511060412 1082511002

342 
№ 

0107-2009-1

68002902-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0107.01-201

0-251106041

2-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 692519; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Уссурийск; улица (проспект, 

переулок): Тимирязева; номер дома 

(владение): 8; код: 4234; телефон: 38 

98 08; Факс: 38 98 08; эл. адрес: 

http://www.electrikplus.ru; эл. почта: 

315424@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 307 

Дата платежного 

поручения: 

21.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000095 

 

 

 



 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0107.02-201

2-251106041

2-С-019  

24.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0107.03-201

2-251106041

2-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0107.04-201

4-251106041

2-C-019 

07.10.2014 

 

 
148 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0108.03-2015-6

501168196-C-0

19 

14.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Чилбоса

нстрой» 

6501168196 1066501049

768 
№ 

0108-2009-1

62181417-С

РО-С-019-0

6072009 

17.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0108.01-201

0-650116819

6-С-019 

23.12.2010 

нет Почтовый индекс: 693020; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 154; квартира (офис): 

305; код: 4242; телефон: 72 76 95; 

Факс: 72 76 95; эл. почта: 

abcdef30@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

14.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 09.09.2015г 

№ договора: 

433-508-057170/15 

 

 

 



 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0108.02-201

2-650116819

6-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0108.03-201



 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

5-650116819

6-C-019 

14.09.2015 

 

 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

 
149 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

29.04.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Техниче

ские 

Системы 

Безопасно

сти» 

6501171992 1066501068

699 
№ 

0114.03-201

2-650117199

2-С-019 

12.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Дзержинского; номер 

дома (владение): 15; код: 4242; 

телефон: 43 84 29; Факс: 43 84 29; эл. 

почта: tsb.sakh@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

12.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.03.2012г 

№ договора: 

12820D4000049 

 

 

 

150 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«БИЗНЕС

2722066029 1072722007

764 
№ 

0115.02-201

1-272206602

9-С-019 

15.06.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 680028; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 34; корпус (строение): А; 

код: 4212; телефон: 70 00 00. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 4 

Дата платежного 

поручения: 

19.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 29.12.2009г 

№ договора: ОКС № 

9/74 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Исключени

е из членов 

СРО с 

08.08.2012 

 

 

РЕМСТР

ОЙ» 
свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 
151 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0116.07-2016-7

900000341-C-0

19 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

ОАО Открытое 

акционер

ное 

общество 

«Биробид

жанстрой

» 

7900000341 1027900509

295 
№ 

0116-2009-1

72021721-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 1; код: 42622; 

телефон: 6 29 84; Факс: 6 48 13; эл. 

почта: birstroy@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 99 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2009г 

 

 

Сумма: 1 500 000 

руб. 

№ 173 

Дата платежного 

поручения: 

22.03.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 83 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.01.2016г 

№ договора: 

433-503-087269/15 

 

 

 



 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.01-201

0-172021721

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.02-201

0-790000034

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

22.03.2011г 

 

 

 



 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.03-201

0-790000034

1-С-019 

25.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.04-201

2-790000034

1-C-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.05-201

3-790000034

1-С-019 

25.03.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.06-201

5-790000034

1-C-019 

09.04.2015 

 

Действие 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0116.07-201

6-790000034

1-C-019 

22.01.2016 

 

 



 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.5. 

Устройство 

фильтрующего 

основания под 

иловые 

площадки и 

поля 

фильтрации 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 



 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 



 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
152 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0117.03-2014-2

801135780-C-0

19 

30.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дальвос

токстрой» 

2801135780 1082801008

036 
№ 

0117-2009-1

73009809-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 675000; субъект 

РФ: Амурская область; город: 

Благовещенск; улица (проспект, 

переулок): Рабочая; номер дома 

(владение): 184; корпус (строение): 

Д; код: 4162; телефон: 25 09 09; 

Факс: 25 09 09; эл. адрес: 

http://www.dvs.su; эл. почта: 

dvstroy28@gmail.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 472 

Дата платежного 

поручения: 

28.10.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.07.2015г 

№ договора: 

05-15/000015 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0117.01-201

0-280113578

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0117.02-201

2-280113578

0-С-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0117.03-201

4-280113578

0-C-019 

30.10.2014 

 

 



 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 



 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
153 строите

льство, 

реконст

Членство 

прекращено 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

2540089423 1022502260

604 
№ 

0118.02-201

0-254008942

нет Почтовый индекс: 117342; субъект 

РФ: Московская область; город: 

Москва; улица (проспект, переулок): 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 07.12.2011г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

21.11.2012 

 

 

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«ДАЛЬЭ

НЕРГОМ

АШ» 

3-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

Введенского; номер дома (владение): 

23; корпус (строение): А; квартира 

(офис): 3; код: 4232; телефон: 43 20 

40; Факс: 43 21 43. 

25.12.2009г 

 

 

 

№ договора: 

ОТА/5200/011401 

 

 

 

154 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

29.01.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дорожно

-строител

ьная 

компания 

№1» 

7901529360 1067901012

365 
№ 

0119.06-201

4-790152936

0-С-019  

15.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679385; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Лениский; населенный пункт: 

с. Биджан; улица (проспект, 

переулок): Строителей; номер дома 

(владение): 6; код: 42622; телефон: 4 

15 98; Факс: 6 57 21; эл. почта: 

dsu@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 22 000 000 

руб. 

Дата: 31.12.2012г 

№ договора: 

433-241-082358/12 

 

 

 

155 строите

льство, 

реконст

рукция 

Членство 

прекращено 

на 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

2721154762 1072721022

660 
№ 

0120-2009-1

76001801-С

РО-С-019-0

нет Почтовый индекс: 680030; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Гамарника; номер дома 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2009г 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 14.01.2010г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

22.03.2011 

 

 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ДОРОЖ

НО-СТРО

ИТЕЛЬН

АЯ 

КОМПА

НИЯ 

«ДАЛЬРЕ

ГИОНСТ

РОЙ» 

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

(владение): 41; квартира (офис): 1; 

код: 4212; телефон: 21 28 93. 

 

 

 

10730D4000005 

 

 

 

156 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0121.05-2015-6

501156955-C-0

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Кенц 

Россия» 

6501156955 1056500623

035 
№ 

0121-2009-1

77175411-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 24; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 46 

49 74; Факс: 46 49 76; эл. адрес: 

http://www.kentz.com; эл. почта: 

mike.goulding@kentz.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

30.05.2012г 

 

 

 

Сумма: 90 000 000 

руб. 

Дата: 11.12.2015г 

№ договора: 

1001477120 

 

 

 



 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

тво № 

0121.01-201

0-650115695

5-С-019 

22.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0121.02-201

0-650115695

5-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0121.03-201

2-650115695

5-С-019 

05.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0121.04-201

3-650115695

5-С-019 

09.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0121.05-201

5-650115695

5-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.27. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 



 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
157 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

08.08.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КСК 

СТРОЙ» 

2723092053 1072723003

715 
№ 

0122.04-201

1-272309205

3-С-019 

20.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 109382; субъект 

РФ: Московская область; город: 

Москва; улица (проспект, переулок): 

Армавирская; номер дома (владение): 

25; телефон: нет данных. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 181 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.12.2010г 

№ договора: 

11734D4000035 

 

 

 

158 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«МАГАД

4900008240 1024900973

041 
№ 

0123.02-201

0-490000824

0-С-019 

28.12.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 685030; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

проезд Промышленный; номер дома 

(владение): 11; корпус (строение): А; 

код: 4132; телефон: 64 81 67; Факс: 

64 81 67. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 219 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2011г 

№ договора: 

10890D0000981 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2012 

 

 

АН 

АРГО-СТ

РОЙ» 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2010г 

 

 

 

159 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0124.03-2015-4

909910501-C-0

19 

12.03.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

АО Акционер

ное 

общество 

«Магадан

энергонал

адка» 

4909910501 1044900015

203 
№ 

0124-2009-1

80002602-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0124.01-201

0-490991050

1-С-019 

20.07.2010 

 

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Речная; номер дома (владение): 25; 

корпус (строение): А; код: 4132; 

телефон: 63 31 65; Факс: 69 73 89; эл. 

почта: men@online.magadan.su. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.01.2015г 

№ договора: 

15890D4000016 

 

 

 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0124.02-201

2-490991050

1-С-019 

20.01.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0124.03-201

5-490991050



 

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

1-C-019 

12.03.2015 

 

 



 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 



 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

 
160 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

22.04.2013 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Мастер 

СМР» 

2721142580 1062721097

735 
№ 

0125.04-201

2-272114258

0-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 680007; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): пер. Спортивный; номер 

дома (владение): 4 Б; квартира 

(офис): 203; код: 4212; телефон: 

457460; Факс: 457460; эл. почта: 

spekt2@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2010г 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 25.11.2010г 

№ договора: ОКС 

№10/230 

 

 

 



 

строите

льства 
 

 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

 

161 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.07.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ОКНА 

ИЗ 

ГЕРМАН

ИИ» 

6501147816 1046500607

581 
№ 

0126.01-201

0-650114781

6-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693006; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Мартовский; номер 

дома (владение): 1; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 46 

50 18. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 394 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2009г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 395 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2009г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 399 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 25.12.2009г 

№ договора: 

09820D4000091 

 

 

 

162 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0127.04-2015-6

501037203-C-0

19 

31.03.2015 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

приостановле

но с 01.08.2015 

до 30.09.2015 

на основании: 

АО Акционер

ное 

общество 

«Петроса

х» 

6501037203 1026500535

577 
№ 

0127-2009-1

83190426-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 121609; субъект 

РФ: Москва; город: Москва; улица 

(проспект, переулок): Осенняя; номер 

дома (владение): 11; код: 4242; 

телефон: 49 89 61; Факс: 49 89 62; эл. 

почта: sakhalin@petrosakh.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 07.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000046 

 

 

 



 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

10.09.2015 на 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

ва (кроме 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использова

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0127.01-201

0-650103720

3-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0127.02-201

1-650103720

3-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

ния 

атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы 

по 

водопониже

нию, 

организации 

поверхностн

ого стока и 

водоотвода 

4. 

Устройство 

скважин 

4.3. 

Крепление 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб 

из скважин 

4.4. 

Тампонажны

е работы 

10. Монтаж 

металличес

ких 

конструкци

й 

10.1. 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0127.03-201

1-650103720

3-С-019  

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0127.04-201

5-650103720

3-C-019 

31.03.2015 

 

Действие 

свидетельс



 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктив

ных 

элементов и 

ограждающи

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

25. 

Устройство 

автомобиль

ных дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильн

ых дорог 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильн

ых дорог, в 

том числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных

, 

водопропуск

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

10.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

ных, 

водосбросны

х устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений 

и элементов 

обустройств

а 

автомобильн

ых дорог 

29. 

Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепровод

ов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, 

эстакад и 

путепроводо

в 

 

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я в том 

числе на 

особо 

опасных 

технически 



 

сложных 

объектах: 

 

4. 

Устройство 

скважин 

4.1. Бурение, 

строительств

о и монтаж 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

 
163 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0128.05-2013-6

501186967-С-0

19 

19.09.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строите

льно-мон

тажная 

компания 

В-три» 

6501186967 1076501008

650 
№ 

0128-2009-1

84194430-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0128.01-201

0-650118696

7-С-019 

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 3А; код: 4242; телефон: 

45 70 11; Факс: 45 70 11, 45 70 12; эл. 

почта: info@v-tri.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 44 263 300 

руб. 

Дата: 03.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000125 

 

 

 



 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0128.02-201

0-650118696

7-С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

0128.03-201

0-650118696

7-С-019 

30.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0128.04-201

2-650118696

7-С-019 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

выдано 

свидетельс

тво № 

0128.05-201

3-650118696

7-С-019 

19.09.2013 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 



 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 



 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 



 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы



 

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 



 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 



 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

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* 

14. Фасадные 

работы 

14.1. 

Облицовка 

поверхностей 

природными и 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

14.2. 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов* 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

 
164 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0129.06-2014-6

506007900-С-0

19  

23.05.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СМНМ-

ВИКО, 

инженерн

о-строите

льная 

компания

» 

6506007900 1026500886

895 
№ 

0129-2009-1

85183419-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

нет Почтовый индекс: 693001; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Детская; номер дома 

(владение): 1Б, этаж 2; код: 4242; 

телефон: 72 70 88; Факс: 72 70 87; эл. 

почта: 

SMNM-VECO@SAKHALIN.RU, 

v.musaev@sakhalin.ru, 

I.Leontiev.smv@sakhalin.ru, 

S.Polekhin.smv@sakhalin.ru, 

I.Litvinova@smnm-veco.com . 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

17.01.2011г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 29.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000236 

 

 

 



 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

тво № 

0129.01-201

0-650600790

0-С-019 

12.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0129.02-201

0-650600790

0-С-019 

19.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0129.03-201

1-650600790

0-С-019 

18.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0129.04-201

2-650600790

0-С-019 

19.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0129.05-201

3-650600790

0-С-019 

22.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0129.06-201

4-650600790

0-С-019  

23.05.2014 

 

 



 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически



 

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 



 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор



 

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 



 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 



 

скважин 

4.1. Бурение, 

строительство 

и монтаж 

нефтяных и 

газовых 

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 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 



 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

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 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 



 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

20. Устройство 

наружных 



 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 



 

объектов 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.3. 

Устройство 

нефтебаз и 

газохранилищ 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 

бурения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.7. Врезка 

под давлением 

в действующие 

магистральные 

и промысловые 

трубопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 



 

действующих 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.8. 

Выполнение 

антикоррозийн

ой защиты и 

изоляционных 

работ в 

отношении 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.9. Работы по 

обустройству 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

морского 

шельфа 

22.10. Работы 

по 

строительству 

газонаполнител

ьных 

компрессорных 

станций 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.8. Монтаж 



 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.14. Монтаж 

оборудования 

химической и 

нефтеперерабат

ывающей 

промышленнос

ти 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
165 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0130.08-2015-6

501203041-C-0

19 

24.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Сахалин

ские 

Нефтегаз

овые 

Технолог

ии» 

6501203041 1086501011

948 
№ 

0130-2009-1

86178414-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Милицейская; номер дома 

(владение): 8-Б; квартира (офис): 505; 

код: 4242; телефон: 49 72 40; Факс: 

49 72 42; эл. почта: info@sngt.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 9 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 30 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2016г 

№ договора: 

4315GL0175 

 

 

 



 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет 

10000000000 

(десять 

миллиардов) 

рублей и 

более. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.01-201

0-650120304

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.02-201

0-650120304

1-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.03-201

1-650120304

1-С-019 

15.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.04-201

1-650120304

1-С-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет 

10000000000 

(десять 

миллиардов) 

рублей и 

более. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.05-201

2-650120304

1-С-019  

03.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.06-201

2-650120304

1-С-019  

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

инфраструктур

ы 

33.2.7. 

Предприятия и 

объекты 

общественного 

транспорта* 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.07-201

5-650120304

1-C-019 

12.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0130.08-201

5-650120304

1-C-019 

24.12.2015 

 

 
166 строите

льство, 

реконст

рукция 

Членство 

прекращено 

на 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

7901023535 1027900509

350 
№ 

0131.05-201

3-790102353

5-C-019 

нет Почтовый индекс: 680030; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Павловича; номер дома 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 06.02.2010г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

02.04.2014 

 

 

ответстве

нностью 

Производ

ственно-с

троительн

ая 

компания 

«Стройин

дустрия» 

30.12.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

(владение): 13; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 303; код: 42622; 

телефон: 6 78 84; Факс: 2 01 13. 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

03.05.2011г 

 

 

 

433-241-05-66-02/09 

 

 

 

167 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0132.05-2013-6

501090616-С-0

19 

24.09.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ТРАНЗИ

Т ДПД» 

6501090616 1036500601

257 
№ 

0132-2009-1

88145387-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0132.01-201

0-650109061

нет Почтовый индекс: 693023; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 271; корпус 

(строение): 1; код: 4242; телефон: 73 

71 75; Факс: 73 71 75; эл. адрес: 

http://www.tranzitdpd.ru; эл. почта: 

tranzitdpd@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.01.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.02.2015г 

№ договора: 

15820D4000016 

 

 

 



 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

6-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0132.02-201

0-650109061

6-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

тво № 

0132.03-201

2-650109061

6-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0132.04-201

3-650109061

6-С-019 

01.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0132.05-201

3-650109061

6-С-019 

24.09.2013 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 



 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х 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 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 



 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 



 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
168 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0133.04-2016-7

901102963-C-0

19 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Ремонтн

ик» 

7901102963 1047900043

850 
№ 

0133-2009-1

89006706-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 111; код: 42622; телефон: 

2 95 89; эл. почта: ipkorenyk@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 12.05.2015г 

№ договора: 

15731D4000367 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0133.01-201

0-790110296

3-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0133.02-201

0-790110296

3-С-019 

02.12.2010 

26.11.2010г 

 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0133.03-201

2-790110296

3-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0133.04-201



 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

6-790110296

3-C-019 

22.01.2016 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 



 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 



 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
169 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

02.12.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

строитель

но-монта

жная 

фирма 

«Энергож

илстрой» 

2725906124 1022701406

991 
№ 

0136.03-201

2-272590612

4-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

нет Почтовый индекс: 680025; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; населенный пункт: пгт. 

Берёзовка; улица (проспект, 

переулок): Сергеевская; номер дома 

(владение): 59; код: 4212; телефон: 32 

39 25; Факс: 32 39 09; эл. почта: 

ejs@mail.kht.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 64 

Дата платежного 

поручения: 

17.12.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 316 

Дата платежного 

поручения: 

26.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 22 500 000 

руб. 

Дата: 01.01.2013г 

№ договора: 

ОК84-122004195/S3-

400-01P 

 

 

 



 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
170 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0138.05-2014-6

501121977-C-0

19 

26.03.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Центр 

Сервисны

х Услуг 

«МЕДТЕ

ХНИКА» 

6501121977 1036500603

721 
№ 

0138-2009-1

91189425-С

РО-С-019-0

6072009 

22.12.2009 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0138.01-201

0-650112197

7-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 693006; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 53; код: 4242; телефон: 22 

24 41; Факс: 22 24 41; эл. почта: 

Mikl.sakh@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 610 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 13.01.2016г 

№ договора: 

13-16/010953 

 

 

 



 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0138.02-201

2-650112197

7-С-019 

20.01.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0138.03-201

2-650112197

7-C-019 

05.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0138.04-201

3-650112197

7-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0138.05-201

4-650112197

7-C-019 

26.03.2014 

 

 
171 строите

льство, 

реконст

рукция 

№ 

0148.04-2013-6

507010208-С-0

19 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

6507010208 1026500913

680 
№ 

0148-2010-1

12121068-С

РО-С-019-0

нет Почтовый индекс: 694240; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Поронайский; город: Поронайск; 

улица (проспект, переулок): Победы; 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 153 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.06.2015г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

13.02.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

ответстве

нностью 

«Граждан

строй» 

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0148.01-201

0-650701020

8-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

номер дома (владение): 47; код: 

42431; телефон: 5 55 82; Факс: 5 55 

82; эл. почта: 

grazhdanstroysah@mail.ru. 

04.12.2009г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 15 

Дата платежного 

поручения: 

08.02.2013г 

 

 

 

15820D4000118 

 

 

 



 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

тво № 

0148.02-201

0-650701020

8-С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0148.03-201

1-650701020

8-С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0148.04-201

3-650701020

8-С-019 

13.02.2013 

 

 



 

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
172 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0149.03-2015-6

501192657-C-0

19 

08.05.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Анива 

Лес 

Строй» 

6501192657 1086501001

883 
№ 

0149-2010-1

93168404-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 694030; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Транспортная; 

номер дома (владение): 1; код: 4242; 

телефон: 76 73 33; Факс: (42441) 9 45 

07; эл. адрес: http://www.aniva-co.ru; 

эл. почта: info@aniva-co.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.10.2014г 

№ договора: 

14820D4000203 

 

 

 



 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0149.01-201

0-650119265

7-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0149.02-201

2-650119265

7-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0149.03-201

5-650119265

7-C-019 

08.05.2015 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 



 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

буровзрывным

и 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 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
173 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

7901535389 1097901001

440 
№ 

0151.05-201

2-790153538

9-С-019 

18.06.2012 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пер. Театральный; номер 

дома (владение): 4; код: 42622; 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2010г 

№ договора: 

433-241-002132/10 



 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

22.12.2014 

 

 

нностью 

«Строите

льная 

компания 

Донатор» 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

телефон: 6 14 32; Факс: 6 14 32; эл. 

адрес: http://www.donator-story.ru; эл. 

почта: donator@on-line.jar.ru. 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

11.03.2011г 

 

 

 

 

 

 

174 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

29.04.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Капитал-

Строй» 

2536208910 1082536012

602 
№ 

0152.03-201

2-253620891

0-C-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690109; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Нейбута; номер дома 

(владение): 81; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 128; код: 4232; 

телефон: 98 56 53; Факс: 38 78 01; эл. 

почта: kapital-strt@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 142 

Дата платежного 

поручения: 

20.12.2009г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.06.2012г 

№ договора: ГС 

71-СРО/000397 

 

 

 

175 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0153.04-2012-6

509018636-С-0

19 

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«КОНСТ

РУКТОР-

САХ» 

6509018636 1076509001

249 
№ 

0153-2010-1

97186422-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Морская; 

номер дома (владение): 6; код: 42433; 

телефон: 5 04 04; Факс: 5 04 04, 5 77 

11; эл. почта: 

constructorsakh@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 22 

Дата платежного 

поручения: 

25.01.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 123 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.01.2015г 

№ договора: 

15820D4000002 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0153.01-201

0-650901863

6-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0153.02-201

0-650901863

6-С-019 

13.01.2011 

Дата платежного 

поручения: 

17.03.2011г 

 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0153.03-201

1-650901863

6-С-019 

18.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0153.04-201



 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

2-650901863

6-С-019 

28.11.2012 

 

 



 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн



 

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 



 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
176 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0154.04-2015-6

501097770-C-0

19 

05.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ЛЕНТА

Л» 

6501097770 1026500544

256 
№ 

0154-2010-1

98210446-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693003; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Тисовая аллея; номер 

дома (владение): 5/1; код: 4242; 

телефон: 70 01 10; Факс: 70 01 10; эл. 

почта: reception@lesnoy-dvor.ru . 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 32 

Дата платежного 

поручения: 

20.01.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 109 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 25.05.2015г 

№ договора: 

13-15/0000151 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0154.01-201

0-198210446

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0154.02-201

0-650109777

0-С-019 

Дата платежного 

поручения: 

03.08.2015г 

 

 

 



 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0154.03-201

2-650109777

0-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

0154.04-201

5-650109777

0-C-019 

05.08.2015 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 



 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 



 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 



 

177 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0155.05-2015-7

901530292-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Металло

пласт» 

7901530292 1077901001

738 
№ 

0155-2010-1

99016716-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0155.01-201

0-790153029

2-С-019 

22.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Индустриальная; номер 

дома (владение): 4; код: 42622; 

телефон: 3 33 11; Факс: 3 33 99; эл. 

адрес: http://www.metalloplast.ru; эл. 

почта: bis2005@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 24 

Дата платежного 

поручения: 

01.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.04.2015г 

№ договора: 

433-503-019847/15 

 

 

 



 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0155.02-201

0-790153029

2-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0155.03-201

0-790153029

2-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0155.04-201

2-790153029

2-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0155.05-201

5-790153029

2-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 



 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 



 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 



 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
178 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0156.08-2015-7

901101631-C-0

19 

14.09.2015 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

7901101631 1047900040

649 
№ 

0156-2010-2

00010710-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

нет Почтовый индекс: 679002; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Биршоссе 2 км; номер 

дома (владение): 6; код: 42622; 

телефон: 6 22 85; Факс: 6 15 57; эл. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 

№ договора: 6/16 OC 

000085 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

«Строите

льная 

компания 

Перспект

ива» 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.01-201

0-790110163

1-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.02-201

почта: 79granit@mail.ru. Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2010г 

 

 

 

 

 



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

0-790110163

1-С-019 

28.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.03-201

2-790110163

1-С-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

свидетельс

тво № 

0156.04-201

2-790110163

1-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.05-201

3-790110163

1-С-019 

28.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

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 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

23. 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.06-201

4-790110163

1-С-019  

15.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.07-201

5-790110163

1-C-019 

27.01.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

Монтажные 

работы 

23.2. Монтаж 

лифтов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0156.08-201

5-790110163

1-C-019 

14.09.2015 

 

 



 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 



 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
179 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0157.05-2015-2

724098562-C-0

19 

19.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Ротонда 

ДВ» 

2724098562 1062724062

620 
№ 

0157-2010-2

01010810-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0157.01-201

0-272409856

нет Почтовый индекс: 680013; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Рабочий 1-й Городок; 

номер дома (владение): 10; код: 4212; 

телефон: 45 45 11; Факс: 45 45 11; эл. 

почта: rotonda2001@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.01.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

10.03.2011г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 21.04.2015г 

№ договора: 76/15 

ОС 000069 

 

 

 



 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

2-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0157.02-201

0-272409856

2-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

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 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

тво № 

0157.03-201

1-272409856

2-С-019 

14.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0157.04-201

2-272409856

2-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0157.05-201

5-272409856

2-C-019 

19.06.2015 

 

 



 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 



 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 



 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 



 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 



 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд



 

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.21. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

23.22. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

текстильной 

промышленнос



 

ти 

23.23. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

полиграфическ

ой 

промышленнос

ти 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 



 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 



 

путей 

26.2. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

трамвайных 

путей 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 



 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 
180 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0159.08-2013-6

515001951-С-0

19 

28.02.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Спиро» 

6515001951 1046505300

380 
№ 

0159-2010-2

03138386-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 694550; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Северо-Курильский; город: 

Северо-Курильск; улица (проспект, 

переулок): Вилкова; номер дома 

(владение): 6; код: 42453; телефон: 4 

24 44; Факс: 2 16 23; эл. почта: 

skspiro@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

13.05.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 02.02.2016г 

№ договора: 

16820D4000013 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.01-201

0-203138386

-СРО-С-019

-06072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.02-201

0-651500195

1-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.03-201

0-651500195

1-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.04-201

1-651500195

1-С-019 

08.06.2011 

 

Действие 

свидетел



 

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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.05-201

2-651500195

1-С-019 

05.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.06-201

2-651500195

1-С-019 

28.09.2012 

 



 

работы 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.07-201

3-651500195

1-С-019 

07.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0159.08-201

3-651500195



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

1-С-019 

28.02.2013 

 

 



 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 



 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.11. Объекты 

гидроэнергетик

и 

 

 



 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 



 

топливной 

промышленнос

ти 

 
181 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0160.12-2015-7

901011554-C-0

19 

29.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройсе

рвис» 

7901011554 1027900510

362 
№ 

0160-2010-2

04014714-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.01-201

0-790101155

4-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

да Почтовый индекс: 680051; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Малиновского; номер 

дома (владение): 38; квартира (офис): 

13; код: 42622; телефон: 2 47 33; 

Факс: 2 47 33; эл. адрес: 

www.stroiservis79.ru; эл. почта: 

stroiservis_79@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

15.10.2010г 

 

 

 

Сумма: 14 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 

№ договора: 

433-503-001608/16 

 

 

 



 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.02-201

0-790101155

4-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.03-201

0-790101155

4-С-019 

18.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.04-201

2-790101155

4-С-019 

12.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.05-201

2-790101155

4-С-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.06-201

4-790101155

4-С-019 

28.02.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.07-201

4-790101155

4-C-019 

08.08.2014 

 

Действие 

свидетел



 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.08-201

4-790101155

4-C-019 

18.11.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.09-201

4-790101155

4-C-019 

24.12.2014 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.10-201

5-790101155

4-C-019 

09.02.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.11-201

5-790101155



 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

4-C-019 

19.06.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0160.12-201

5-790101155

4-C-019 

29.10.2015 

 

 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 



 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран



 

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 



 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.3. 



 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 



 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 



 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

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* 

14. Фасадные 

работы 

14.1. 

Облицовка 

поверхностей 

природными и 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 



 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.13. 



 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 



 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

 
182 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

01.04.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройте

хмаш» 

2724051500 1022701285

023 
№ 

0161.05-201

2-272405150

0-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 680009; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Промышленная; номер 

дома (владение): 12; корпус 

(строение): А; квартира (офис): 302; 

код: 4212; телефон: 27 54 62; Факс: 

27 54 62; эл. почта: 

stroitehmath@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 8 

Дата платежного 

поручения: 

22.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 15 000 000 

руб. 

Дата: 19.01.2012г 

№ договора: 

76915/906/00002/2 

 

 

 



 

основани

и:  

 
183 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0162.06-2015-7

903526326-C-0

19 

02.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройэл

итцентр» 

7903526326 1067907006

310 
№ 

0162-2010-2

06023723-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.01-201

0-790352632

6-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Пионерская; номер дома 

(владение): 75; квартира (офис): 1; 

код: 42622; телефон: 3 51 01; Факс: 3 

51 01; эл. почта: stroyalit@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

18.04.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.03.2015г 

№ договора: 

433-2503-010005/15 

 

 

 



 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.02-201

0-790352632

6-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.03-201

1-790352632

6-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.04-201

2-790352632

6-С-019 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.05-201

5-790352632

6-C-019 

20.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

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 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0162.06-201

5-790352632

6-C-019 

02.07.2015 

 

 



 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 



 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 



 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 



 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 



 

184 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0163.02-2012-6

501107411-С-0

19 

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

ЗАО ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО «СТС 

СЕРВИС» 

6501107411 1026500531

200 
№ 

0163-2010-2

07206442-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0163.01-201

0-650110741

1-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693006; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 65; код: 4242; телефон: 46 

20 48; Факс: 46 20 47; эл. адрес: 

http://www.transstroy-sakhalin.ru; эл. 

почта: STS_Service_Lift@dsc.ru. 

Сумма: 3 000 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.03.2015г 

№ договора: ОКС № 

13-15/032 

 

 

 



 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0163.02-201

2-650110741

1-С-019 

28.11.2012 

 

 

185 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

30.08.2010 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ТОЧ» 

6501085687 2076501128

614 
№ 

0164-2010-2

08192428-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 77; корпус (строение): Б; 

код: 4242; телефон: 77 41 71. 

  

186 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

№ 

0165.08-2015-7

901025067-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Центр 

комплект

ации 

строитель

7901025067 1037900042

344 
№ 

0165-2010-2

09015715-С

РО-С-019-0

6072009 

26.01.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Читинская; номер дома 

(владение): 55; код: 42622; телефон: 2 

47 33; Факс: 2 47 33; эл. почта: 

stroiservis_79@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.01.2011г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 

№ договора: 

433-503-001609/16 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

ства» ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.01-201

0-790102506

7-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.02-201

0-790102506

7-С-019 

22.12.2010 

 

 

 

 



 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

№ 

0165.03-201

1-790102506

7-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.04-201

2-790102506

7-С-019  

24.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.05-201

4-790102506

7-C-019 

17.12.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.06-201

5-790102506

7-C-019 

19.06.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.07-201

5-790102506

7-C-019 

17.07.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0165.08-201

5-790102506

7-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 



 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд



 

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 



 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 



 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 



 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически



 

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 



 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

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* 



 

14. Фасадные 

работы 

14.1. 

Облицовка 

поверхностей 

природными и 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже



 

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 



 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

 
187 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

14.03.2011 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ЭСКО» 

6510010896 1046500650

008 
№ 

0166.01-201

0-651001089

6-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 694030; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Ленина; номер 

дома (владение): 25; код: 42441; 

телефон: 5 14 83. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

18.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 22.01.2010г 

№ договора: 

10820D4000011 

 

 

 



 

строите

льства 
 

 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
188 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

30.06.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«НОВОС

ТРОЙ-ПЛ

ЮС» 

7901529530 1067901013

058 
№ 

0172.06-201

2-790152953

0-С-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Дальняя; номер дома 

(владение): 39; код: 42622; телефон: 3 

41 97; Факс: 2 52 72; эл. почта: 

abramovich02@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 56 

Дата платежного 

поручения: 

08.02.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 396 

Дата платежного 

поручения: 

10.05.2011г 

 

 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

№ 276 

Дата платежного 

поручения: 

12.04.2012г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.02.2010г 

№ договора: 

10731D0000016-D00

002 

 

 

 

189 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0173.03-2016-7

901529917-C-0

19 

03.03.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Рубикон

» 

7901529917 1077901000

011 
№ 

0173-2010-2

11020720-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пр-т  60-летия СССР; 

номер дома (владение): 22б; код: 

42622; телефон: 2 01 77; Факс: 2 01 

77. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 77 

Дата платежного 

поручения: 

10.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 19.05.2015г 

№ договора: 

433-503-006824/15 

 

 

 



 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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, 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0173.01-201

0-790152991

7-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0173.02-201

1-790152991

7-С-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

24.29, 24.30, 

группы видов 

работ N 16, 17) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0173.03-201

6-790152991

7-C-019 

03.03.2016 

 

 



 

25, 29) 

 
190 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2013 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РСУ» 

6508001206 1026500992

979 
№ 

0174.02-201

2-650800120

6-С-019 

06.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694920; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Углегорский; город: Углегорск; 

улица (проспект, переулок): Речная; 

номер дома (владение): 5; код: 42432; 

телефон: 4 43 48; Факс: 4 43 48; эл. 

почта: kim_rsv@mail.ru. 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 87 

Дата платежного 

поручения: 

07.06.2010г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 40 

Дата платежного 

поручения: 

12.04.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 05.08.2010г 

№ договора: 

10820D4000029 

 

 

 

191 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0175.06-2016-6

505010516-C-0

19 

03.03.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Лада» 

6505010516 1056502902

730 
№ 

0175-2010-2

13191427-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

нет Почтовый индекс: 694760; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Невельский; населенный пункт: с. 

Горнозаводск; улица (проспект, 

переулок): Центральная; номер дома 

(владение): 107; код: 42436; телефон: 

9 73 56; Факс: 9 73 56; эл. почта: 

ooo_lada@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 525 

Дата платежного 

поручения: 

18.12.2009г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 112 

Дата платежного 

поручения: 

06.05.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.02.2016г 

№ договора: 

168220D4000018 

 

 

 



 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.01-201

0-650501051

6-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.02-201

0-650501051

6-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.03-201

0-650501051

6-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.04-201

1-650501051

6-С-019 

18.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

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 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.05-201

2-650501051

6-C-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и:  

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0175.06-201

6-650501051

6-C-019 

03.03.2016 

 

 



 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 



 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
192 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0176.05-2015-6

501208434-C-0

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ДОМОС

ТРОЙ» 

6501208434 1096501004

490 
№ 

0176-2010-2

14195431-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0176.01-201

0-214195431

-СРО-С-019

-06072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 693022; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Ново-Александровск; 

улица (проспект, переулок): 2-я 

Хабаровская; номер дома (владение): 

37; код: 4242; телефон: 79 18 88; 

Факс: 79 18 88; эл. почта: 

domostroy2009@inbox.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000072 

 

 

 



 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0176.02-201

0-650120843

4-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0176.03-201

0-650120843

4-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0176.04-201

1-650120843

4-С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0176.05-201

5-650120843

4-C-019 

26.10.2015 

 

 



 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 



 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 



 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.13. 

Устройство 



 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

 
193 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0177.04-2012-2

536085850-C-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Шэн 

Мэй» 

2536085850 1022501306

607 
№ 

0177-2010-2

15005905-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0177.01-201

0-253608585

0-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 690091; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Воропаева; номер дома 

(владение): 41а; код: 4232; телефон: 

41 06 74; Факс: 41 06 74; эл. адрес: 

http://www.shenmei.ru; эл. почта: 

shenmei-pto@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.09.2015г 

№ договора: 

15640D4000243 

 

 

 



 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0177.02-201

0-253608585

0-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0177.03-201

0-253608585

0-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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, 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0177.04-201

2-253608585

0-C-019 

20.12.2012 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 



 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 



 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
194 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2013 

 

 

УП МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

«ПОРОН

АЙСКАЯ 

КОММУ

НАЛЬНА

Я 

КОМПА

НИЯ» 

6507012773 1096507000

193 
№ 

0178.05-201

2-650701277

3-С-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694240; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Поронайский; город: Поронайск; 

улица (проспект, переулок): 

Октябрьская; номер дома (владение): 

65; код: 42431; телефон: 5 06 53, 4 48 

06; Факс: 5 07 39; эл. почта: 

pkk-sakhalin@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

09.02.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 17 

Дата платежного 

поручения: 

27.07.2011г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 26.02.2010г 

№ договора: Г58 797 

120 10/S3-200-03R 

 

 

 

195 строите

льство, 

реконст

№ 

0179.02-2012-6

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

6504045763 1046502601

750 
№ 

0179-2010-2

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 11.04.2015г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

504045763-C-0

19 

04.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

общество 

«ФЕНИК

С» 

17197433-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0179.01-201

0-650404576

3-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

58; квартира (офис): 30; код: 42435; 

телефон: 2 42 16; Факс: 2 42 16; эл. 

почта: fen2000kor@mail.ru. 

01.01.2013г 

 

 

 

№ договора: 

Д-76508060-50-2-000

075-15 

 

 

 



 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

выдано 

свидетельс

тво № 

0179.02-201

2-650404576

3-C-019 

04.12.2012 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 



 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

 
196 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.04.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РЕГИО

Н-П» 

2511051344 1062511042

076 
№ 

0180.01-201

0-251105134

4-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690001; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Светланская; номер дома 

(владение): 83; квартира (офис): 

515-Б; код: 4234; телефон: 31 51 86. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

08.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 08.02.2010г 

№ договора: 

10820D4000032 

 

 

 

197 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

2721087361 1032700296

430 
№ 

0181.02-201

2-272108736

1-C-019 

нет Почтовый индекс: 680030; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): Волочаевская; номер дома 

(владение): 32; код: 4212; телефон: 37 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 89 

Дата платежного 

поручения: 

11.02.2010г 

Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 26.08.2010г 

№ договора: 

10820D4000033 



 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

09.01.2013 

 

 

нностью 

«Многоот

раслевое 

инженерн

ое 

предприя

тие 

Востока» 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

44 88.  

 

 

 

 

 

198 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

09.01.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Многоот

раслевое 

инженерн

ое 

предприя

тие 

Дальнего 

Востока» 

2723080259 1062723028

796 
№ 

0182.02-201

2-272308025

9-C-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 109029; субъект 

РФ: Москва; город: Москва; улица 

(проспект, переулок): 

Калитниковская Б.; номер дома 

(владение): 42; квартира (офис): 

508-А; код: 4212; телефон: 37 44 88. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

11.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 2 000 000 

руб. 

Дата: 26.08.2010г 

№ договора: 

10820D4000034 

 

 

 

199 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ХРИЗОЛ

2724098770 1062724062

796 
№ 

0183.01-201

0-272409877

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 680031; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

переулок): пер. Дежнёва; номер дома 

(владение): 18; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 314; код: 4212; 

телефон: 73 63 48. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 37 

Дата платежного 

поручения: 

15.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.02.2010г 

№ договора: 

10820D4000021 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

31.03.2011 

 

 

ИТ» свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
200 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.02.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ВОСТО

К-СЕРВИ

С» 

4909074430 1024900960

006 
№ 

0184.01-201

0-490907443

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Авиационная; номер дома 

(владение): 6; код: 4132; телефон: 64 

63 41. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 40 

Дата платежного 

поручения: 

16.02.2010г 

 

 

 

 

201 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0185.03-2014-4

909060029-C-0

19 

20.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ГУЧЕР и 

Т» 

4909060029 1024900959

764 
№ 

0185-2010-2

23006606-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Южная; номер дома (владение): 12; 

код: 4132; телефон: 66 17 68; Факс: 

65 50 89; эл. почта: 

eratov@gmail.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.04.2015г 

№ договора: 

15890D4001112 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0185.01-201

0-490906002

9-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0185.02-201

2-490906002

9-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0185.03-201

4-490906002

9-C-019 

20.10.2014 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 



 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 



 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

 
202 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0186.02-2012-6

501146763-C-0

19 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

приостановле

но с 01.08.2015 

до 30.09.2015 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

19.10.2015 на 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Сахалин

Бурвод» 

6501146763 1046500604

017 
№ 

0186-2010-2

24209445-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Трудовой; номер 

дома (владение): 3; код: 4242; 

телефон: 72 24 68; Факс: 72 24 68; эл. 

почта: burvod@sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000235 

 

 

 



 

основании: ч.3 

ст.55.15 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании:  

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

ва (кроме 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использова

ния 

атомной 

энергии): 

 

4. 

Устройство 

скважин 

4.2. Бурение 

и 

свидетельс

тво № 

0186.01-201

0-650114676

3-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0186.02-201

2-650114676

3-C-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 



 

обустройств

о скважин 

(кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. 

Крепление 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб 

из скважин 

4.4. 

Тампонажны

е работы 

5. Свайные 

работы. 

Закреплени

е грунтов 

5.4. 

Устройство 

забивных и 

буронабивн

ых свай 

6. 

Устройство 

бетонных и 

железобетон

ных 

монолитны

х 

конструкци

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

19.10.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

 



 

й 

6.1. 

Опалубочны

е работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. 

Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций 

10. Монтаж 

металличес

ких 

конструкци

й 

10.5. 

Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологиче

ских 

конструкций 

12. Защита 

строительн

ых 

конструкци

й, 

трубопрово

дов и 

оборудован

ия (кроме 

магистраль



 

ных и 

промыслов

ых 

трубопрово

дов) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляц

ия 

строительны

х 

конструкций 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. 

Монтаж 

водозаборно

го 

оборудовани

я, 

канализацио

нных и 

очистных 

сооружений 

24. 

Пусконалад

очные 

работы 

24.29. 

Пусконаладо

чные работы 

сооружений 



 

водоснабжен

ия 

 
203 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0187.08-2013-7

901526754-С-0

19  

07.10.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ВОДОК

АНАЛ-С

ЕТЬСТРО

Й» 

7901526754 1057900065

684 
№ 

0187-2010-2

25037737-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.01-201

0-790152675

4-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Дальняя; номер дома 

(владение): 39; код: 42622; телефон: 3 

41 97; Факс: 2 52 72; эл. почта: 

abramovich02@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

24.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 09.02.2015г 

№ договора: 

15731D4000025 

 

 

 



 

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.02-201

0-790152675

4-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.03-201

0-790152675

4-С-019 

28.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.04-201

1-790152675

4-С-019 

23.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.05-201

2-790152675

4-С-019  

12.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.06-201

2-790152675

4-С-019  

06.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.07-201

2-790152675

4-C-019 

27.06.2012 

 

Действие 

свидетел



 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0187.08-201

3-790152675

4-С-019  

07.10.2013 

 

 



 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже



 

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 



 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 



 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 



 

выше 

 
204 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

14.10.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Бирэлект

ромонтаж

» 

7901013657 2077901005

136 
№ 

0188.02-201

2-790101365

7-C-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679016; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Трансформаторная; номер 

дома (владение): 10; код: 42622; 

телефон: 7 20 13; Факс: 7 20 13; эл. 

почта: wit1205@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 19.02.2014г 

№ договора: 

433-241-007127/14 

 

 

 

205 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

27.02.2014 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АЛЬЯН

ССТРОЙ

» 

6506907500 1096506000

073 
№ 

0189.02-201

2-650690750

0-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694490; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Лазо; номер 

дома (владение): 3; квартира (офис): 

9; код: 42437; телефон: 2 22 41; Факс: 

2 22 41; эл. почта: 

aljans_stroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 14 

Дата платежного 

поручения: 

24.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.08.2013г 

№ договора: 

13820D4000166 

 

 

 

206 строите Членство ООО ОБЩЕСТ 6501145086 1036500621 № нет Почтовый индекс: 693023; субъект Сумма: 300 000 руб.  



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

31.03.2011 

 

 

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КАПСТ

РОЙ-2003

» 

222 0190-2010-2

29204440-С

РО-С-019-0

6072009 

09.02.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-кт Победы; номер дома 

(владение): 9; код: 4242; телефон: 31 

21 85. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

25.01.2010г 

 

 

 

207 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0196.04-2012-6

516000189-С-0

19 

21.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Томарин

ское 

дорожное 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

6516000189 1026501021

997 
№ 

0196-2010-2

30134086-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 694820; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Томаринский; город: Томари; улица 

(проспект, переулок): Ломоносова; 

номер дома (владение): 2; корпус 

(строение): а; код: 42446; телефон: 2 

66 77; Факс: 2 67 68; эл. почта: 

drsu@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 29 

Дата платежного 

поручения: 

25.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.02.2015г 

№ договора: 

15820D4000024 

 

 

 



 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

свидетельс

тво № 

0196.01-201

0-651600018

9-С-019 

22.12.2010 

 

№ 

0196.02-201

0-651600018

9-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0196.03-201

1-651600018

9-С-019 

31.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0196.04-201

2-651600018

9-С-019 

21.08.2012 

 

 



 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
208 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0198.03-2012-6

512004486-С-0

19 

08.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ЖилСтр

ойСервис

» 

6512004489 1086507000

183 
№ 

0198-2010-2

32202438-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

нет Почтовый индекс: 694140; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Макаровский; город: Макаров; улица 

(проспект, переулок): 50 лет ВЛКСМ; 

номер дома (владение): 6; квартира 

(офис): 36; код: 42443; телефон: 5 07 

60; Факс: 5 07 60; эл. адрес: 

http://zhss-makarov.ru; эл. почта: 

zhss-makarov@mail.ru . 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

28.03.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.02.2016г 

№ договора: 

16820D4000017 

 

 

 



 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.5. 

Сооружение 

шахтных 

колодцев 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

тво № 

0198.01-201

0-651200448

6-С-019 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0198.02-201

1-651200448

6-С-019 

25.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0198.03-201

2-651200448

6-С-019 

08.11.2012 

 

 



 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 



 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 



 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
209 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

09.01.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Паритет 

Дальний 

Восток» 

2723079711 1062723028

400 
№ 

0199.04-201

2-272307971

1-C-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 109029; субъект 

РФ: Москва; город: Москва; улица 

(проспект, переулок): 

Калитниковская Б.; номер дома 

(владение): 42; квартира (офис): 

508-Б; код: 4212; телефон:  37 45 33. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 40 

Дата платежного 

поручения: 

26.02.2010г 

 

 

 

Сумма: 20 000 000 

руб. 

Дата: 23.10.2011г 

№ договора: 169578 

 

 

 

210 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0200.03-2012-6

501170692-С-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Кредо» 

6501170692 1066501067

038 
№ 

0200-2010-2

34215443-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Сахалинская; номер дома 

(владение): 6; квартира (офис): 38; 

код: 4242; телефон: 77 48 05; Факс: 

77 48 05; эл. почта: 

kredo_ooo@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000098 

 

 

 



 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0200.01-201

0-650117069

2-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0200.02-201

1-650117069

2-С-019 

29.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0200.03-201

2-650117069

2-С-019 

20.12.2012 

 

 



 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 



 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
211 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0201.03-2012-6

504044463-С-0

19 

08.10.2012 

 

УП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

6504044463 1026500780

965 
№ 

0201-2010-2

35211447-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Комсомольская; номер дома 

(владение): 7; код: 42435; телефон: 2 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 652 

Дата платежного 

поручения: 

13.05.2010г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 21.05.2015г 

№ договора: 

4315GL1001 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

«Районны

е 

электриче

ские 

сети» 

Корсаков

ского 

городског

о округа 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0201.01-201

0-650404446

3-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0201.02-201

33 04; Факс: 2 33 04; эл. почта: 

amper1@rbcmail.ru, 

amperbuh@mail.ru. 

 

 

 

 



 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

1-650404446

3-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0201.03-201

2-650404446

3-С-019 

08.10.2012 

 

 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 
212 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0202.05-2015-6

501104330-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

10. Монтаж 

металлически

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ДальСат

Ком» 

6501104330 1026500532

772 
№ 

0202-2010-2

36212448-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

да Почтовый индекс: 693008; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 137а; код: 4242; телефон: 

49 93 01; Факс: 49 96 00; эл. адрес: 

http://www.dsc.ru; эл. почта: 

mail@dsc.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 199 

Дата платежного 

поручения: 

28.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 02.03.2015г 

№ договора: 

4315GL0014 

 

 

 



 

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

тво № 

0202.01-201

0-650110433

0-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0202.02-201

0-650110433

0-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.13. 

Устройство 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0202.03-201

2-650110433

0-C-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0202.04-201

3-650110433

0-С-019 

19.03.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0202.05-201

5-650110433

0-C-019 

02.10.2015 

 

 
213 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

18.01.2016 

 

 

ГУ Областно

е 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

«Управле

ние 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Правител

ьства 

Сахалинс

кой 

области» 

6501073667 1026500520

188 
№ 

0203.04-201

3-650107366

7-С-019  

13.06.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пушкина; номер дома 

(владение): 80; код: 4242; телефон: 45 

70 37; Факс: 46 25 86; эл. почта: 

uks@admsakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 106 

Дата платежного 

поручения: 

05.03.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 08.04.2015г 

№ договора: 

433-508-022484/15 

 

 

 

214 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

№ 

0204.04-2015-7

903526090-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Смидови

чское 

7903526090 1057900134

115 
№ 

0204-2010-2

38042742-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

нет Почтовый индекс: 679150; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Смидовичский; населенный 

пункт: п. Смидович; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 113; код: 42632; телефон: 

2 25 59; Факс: 2 25 59, 2 25 67; эл. 

почта: ooosdu@mail.ru; 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 69 

Дата платежного 

поручения: 

25.02.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.03.2015г 

№ договора: 8/15 ОС 

000068 

 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

дорожное 

управлен

ие» 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0204.01-201

0-790352609

0-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0204.02-201

2-790352609

vaspavelvlad@yandex.ru. № 837 

Дата платежного 

поручения: 

22.12.2010г 

 

 

 



 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

0-С-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0204.03-201

5-790352609

0-C-019 

20.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

тво № 

0204.04-201

5-790352609

0-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

 
215 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

№ 

0205.03-2015-6

502003310-C-0

19 

29.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

УП Государст

венное 

унитарно

е 

предприя

тие 

Сахалинс

кой 

области 

«Алексан

дровск-Са

халинское 

дорожное 

6502003310 1026501180

617 
№ 

0205-2010-2

39096456-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 694420; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Александровск-Сахалинский; город: 

Александровск-Сахалинский; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

номер дома (владение): 95; код: 

42434; телефон: 4 32 31; Факс: 4 34 

73; эл. почта: asdrsu@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.03.2015г 

№ договора: 

15820D4000035 

 

 

 



 

льства (кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

ремонтно

-строител

ьное 

управлен

ие» 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0205.01-201

0-650200331

0-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0205.02-201

2-650200331

0-C-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел



 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0205.03-201

5-650200331

0-C-019 

29.06.2015 

 

 



 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
216 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0206.04-2012-6

512004376-С-0

19 

08.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Универс

ал-Центр

» 

6512004376 1076507000

240 
№ 

0206-2010-2

40217455-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 694140; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Макаровский; город: Макаров; улица 

(проспект, переулок): Милютина; 

номер дома (владение): 7; код: 42443; 

телефон: 5 00 76; Факс: 5 00 76; эл. 

почта: universal-makarov@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 12 000 000 

руб. 

Дата: 21.03.2015г 

№ договора: 

774-0000029-00023 

 

 

 



 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0206.01-201

0-651200437

6-С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0206.02-201

0-651200437

6-С-019 

20.07.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0206.03-201

1-651200437

6-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0206.04-201

2-651200437

6-С-019 

08.10.2012 

 

 



 

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 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени



 

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

25. Устройство 

автомобильны

х 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 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
217 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

№ 

0207.02-2010-6

509021692-С-0

19 

02.08.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

БД Муницип

альное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Холмски

6509021692 1126509000

584 
№ 

0207-2010-2

41207451-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Пионерская; 

номер дома (владение): 14; код: 

42433; телефон: 2 02 62; Факс: 2 05 

07; эл. почта: mbyoks@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.10.2015г 

№ договора: 

15820D4000211 

 

 

 



 

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

32.4. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

водоснабжения 

й 

городской 

округ» 

«Отдел 

капитальн

ого 

строитель

ства» 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0207.01-201

0-650901101

3-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0207.02-201

0-650902169

2-С-019 

02.08.2012 

 



 

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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

 



 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

 
218 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.02.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХАЛ

ИНСТРО

ЙСЕРВИ

С-2» 

6501118854 1026500523

500 
№ 

0208-2010-2

42220454-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Шлакоблочная; номер 

дома (владение): 24; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 46 

61 46. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 269 

Дата платежного 

поручения: 

05.03.2010г 

 

 

 

 

219 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.01.2012 

 

 

УП МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОЕ 

УНИТАР

НОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

«КОММУ

НАЛЬНО

Е 

ХОЗЯЙС

ТВО» 

УГЛЕГО

РСКОГО 

ГОРОДС

КОГО 

ПОСЕЛЕ

НИЯ 

6508008963 1096508000

490 
№ 

0209.02-201

0-650800896

3-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

нет Почтовый индекс: 694920; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Углегорский; город: Углегорск; 

улица (проспект, переулок): 

Свободная; номер дома (владение): 1; 

код: 42432; телефон: 4 45 42. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

26.03.2010г 

 

 

 

Сумма: 4 000 000 

руб. 

Дата: 02.03.2010г 

№ договора: 

10820D4000047 

 

 

 



 

УГЛЕГО

РСКОГО 

МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОГО 

РАЙОНА 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

220 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0210.03-2013-7

901014080-С-0

19 

03.09.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

УП Государст

венное 

предприя

тие 

Еврейско

й 

Автономн

ой 

области 

«Облэнер

горемонт

» 

7901014080 1027900510

967 
№ 

0210-2010-2

44031731-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0210.01-201

0-790101408

0-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Кавалерийская; номер 

дома (владение): 21а; код: 42622; 

телефон: 2 38 73; Факс: 4 12 58; эл. 

почта: energoeao@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.03.2015г 

№ договора: 

15731D4000073 

 

 

 



 

сетей 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0210.02-201

2-790101408

0-С-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0210.03-201

3-790101408

0-С-019 

03.09.2013 

 

 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 



 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 



 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

 
221 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0211.05-2015-6

501037147-C-0

19 

23.11.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АМОС» 

6501037147 1026500550

328 
№ 

0211-2010-2

45221457-С

РО-С-019-0

6072009 

02.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0211.01-201

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Железнодорожная; номер 

дома (владение): 174; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 75 

29 07; Факс: 75 29 07; эл. почта: 

amos@modyl.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 52 

Дата платежного 

поручения: 

03.03.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.03.2015г 

№ договора: 

15820D4000036 

 

 

 



 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

0-650103714

7-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0211.02-201

0-650103714

7-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

свидетельс

тво № 

0211.03-201

1-650103714

7-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0211.04-201

2-650103714

7-C-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 



 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

10.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0211.05-201

5-650103714

7-C-019 

23.11.2015 

 

 



 

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
222 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0213.04-2015-7

901012808-C-0

19 

02.10.2015 

 

УП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

7901012808 1027900508

580 
№ 

0213-2010-2

46040740-С

РО-С-019-0

6072009 

16.03.2010 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пер. МТС; номер дома 

(владение): 18; код: 42622; телефон: 4 

68 98; Факс: 4 69 26; эл. почта: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.03.2015г 

№ договора: 10/15 

ОС 000070 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

«Городск

ие 

тепловые 

сети» 

муниципа

льного 

образован

ия «Город 

Биробидж

ан» 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0213.01-201

0-790101280

8-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0213.02-201

gtseconom@yandex.ru.   

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

0-790101280

8-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0213.03-201

2-790101280

8-C-019 

14.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

свидетельс

тво № 

0213.04-201

5-790101280

8-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 



 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

 
223 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

01.06.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АВИС» 

6504007020 1096504000

724 
№ 

0214.01-201

0-650400702

0-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Нагорная; номер дома (владение): 5; 

корпус (строение): 1; квартира 

(офис): 37; код: 42435; телефон: 2 52 

79. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 3 

Дата платежного 

поручения: 

15.03.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 11.03.2010г 

№ договора: 

1653300-07/10 

 

 

 



 

ГрК РФ 

 
224 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

10.12.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«НЕКСТ» 

6501111383 1026500549

943 
№ 

0215.02-201

1-650111138

3-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крайняя; номер дома 

(владение): 20; корпус (строение): В; 

код: 4242; телефон: 77 78 08. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 160 

Дата платежного 

поручения: 

15.04.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.01.2010г 

№ договора: 

4311GL0019 

 

 

 

225 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0216.06-2015-6

501185674-C-0

19 

03.06.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Совмест

ное 

предприя

тие 

«САКОТ

ЕК 

Компани» 

6501185674 1076501007

362 
№ 

0216-2010-2

49222458-С

РО-С-019-0

6072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

да Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Украинский; номер 

дома (владение): 6; корпус 

(строение): г; код: 4242; телефон: 77 

93 93; Факс: 72 85 71; эл. почта: 

sakotec@rbcmail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 09.06.2015г 

№ договора: 

938321955 

 

 

 



 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.01-201

0-650118567

4-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.02-201

1-650118567

4-С-019 

29.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.03-201

1-650118567

4-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.04-201

2-650118567

4-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.05-201

4-650118567

4-C-019 

04.07.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0216.06-201

5-650118567

4-C-019 

03.06.2015 

 

 



 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны



 

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 



 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 



 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 



 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 



 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 



 

водоотвода 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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* 

14. Фасадные 

работы 

14.1. 

Облицовка 

поверхностей 

природными и 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 



 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

24.11. 

Пусконаладочн

ые работы 

автономной 

наладки 

систем* 

24.12. 

Пусконаладочн

ые работы 

комплексной 

наладки 

систем* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

24.18. 

Пусконаладочн

ые работы 

холодильных 

установок* 

24.21. 

Пусконаладочн

ые работы 

водогрейных 

теплофикацион

ных котлов* 

24.22. 

Пусконаладочн

ые работы 

котельно-вспом

огательного 

оборудования* 

 
226 строите Членство ООО ОБЩЕСТ 6504007415 1106504000 № нет Почтовый индекс: 694020; субъект Сумма: 300 000 руб. Сумма: 8 000 000 



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2013 

 

 

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ-

ГРУППА

» 

041 0217.04-201

1-650400741

5-С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

19; код: 42435; телефон: 2 14 88; 

Факс: 2 14 88; эл. почта: 

m_lugash@mail.ru. 

Дата платежного 

поручения: 

16.03.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 96 

Дата платежного 

поручения: 

15.09.2011г 

 

 

 

руб. 

Дата: 11.03.2010г 

№ договора: 

1653300-08/10 

 

 

 

227 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0218.06-2015-6

501174626-C-0

19 

17.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строй-Л

энд» 

6501174626 1066501072

582 
№ 

0218-2010-2

51218452-С

РО-С-019-0

6072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 7; код: 4242; телефон: 77 

39 26; Факс: 77 39 26; эл. почта: 

stroyland.rd@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.06.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000068 

 

 

 



 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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, 

тво № 

0218.01-201

0-650117462

6-С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0218.02-201

0-650117462

6-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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, 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0218.03-201

1-650117462

6-С-019 

02.06.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0218.04-201

2-650117462

6-С-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0218.05-201

3-650117462

6-С-019 

30.04.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0218.06-201

5-650117462

6-C-019 

17.07.2015 

 

 



 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн



 

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

33. Работы по 

организации 

строительства



 

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
228 строите

льство, 

реконст

рукция 

Членство 

прекращено 

на 

ГУ ОТДЕЛ 

КАПИТА

ЛЬНОГО 

СТРОИТ

6505010770 1066505000

308 
№ 

0219-2010-2

52226462-С

РО-С-019-0

нет Почтовый индекс: 694740; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Невельский; город: Невельск; улица 

(проспект, переулок): Рыбацкая; 

Сумма: 000 руб. 

 

 

 

 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

основании: 

п.5 ч.2 ст. 

55.7 и ч.3 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

03.08.2010 

 

 

ЕЛЬСТВ

А И 

ЖИЛИЩ

НО-КОМ

МУНАЛЬ

НОГО 

ХОЗЯЙС

ТВА 

АДМИН

ИСТРАЦ

ИИ 

НЕВЕЛЬ

СКОГО 

МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОГО 

РАЙОНА 

6072009 

16.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

номер дома (владение): 115; код: 

42436; телефон: 6 13 04. 

229 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

17.08.2010 

 

 

ГУ АДМИН

ИСТРАЦ

ИЯ 

МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗО

ВАНИЯ 

ГОРОДС

КОЙ 

ОКРУГ 

«ДОЛИН

СКИЙ» 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА

ЦИИ 

6503000456 1036502600

221 
№ 

0226.01-201

0-650300045

6-С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): 

Комсомольская; номер дома 

(владение): 37; код: 42442; телефон: 2 

37 33. 

  

230 строите

льство, 

реконст

рукция 

Членство 

прекращено 

на 

ГУ ОБЛАСТ

НОЕ 

ГОСУДА

РСТВЕН

6501155038 1056500601

838 
№ 

0227.01-201

0-650115503

8-С-019 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Сахалинская; номер дома 

  



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

15.07.2010 

 

 

НОЕ 

УЧРЕЖД

ЕНИЕ 

«УПРАВ

ЛЕНИЕ 

АВТОМО

БИЛЬНЫ

Х ДОРОГ 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И» 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

(владение): 48; код: 4242; телефон: 72 

38 82. 

231 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0228.03-2016-7

901001806-C-0

19 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Бирсант

ехмонтаж

» 

7901001806 1027900509

999 
№ 

0228-2010-2

56038738-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0228.01-201

0-790100180

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Физкультурная; номер 

дома (владение): 26; код: 42622; 

телефон: 6 63 61; Факс: 6 63 61, 6 52 

96; эл. почта: bstm-79@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000070 

 

 

 



 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

6-С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0228.02-201

2-790100180

6-C-019 

24.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс



 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

 

тво № 

0228.03-201

6-790100180

6-C-019 

22.01.2016 

 

 

232 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0229.09-2016-6

501193139-C-0

19 

27.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Кенц-С

МНМ» 

6501193139 1086501002

422 
№ 

0229-2010-2

57156394-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 24; корпус 

(строение): Б; код: 4242; телефон: 46 

49 74; Факс: 46 49 76; эл. почта: 

mike.goulding@kentz.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 24 

Дата платежного 

поручения: 

26.03.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 542 

Дата платежного 

поручения: 

22.08.2011г 

 

 

 

Сумма: 75 000 000 

руб. 

Дата: 29.03.2015г 

№ договора: 

904557391 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.01-201

0-650119313

9-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.02-201

0-650119313

9-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 



 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.03-201

1-650119313

9-С-019 

31.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.04-201

1-650119313

9-С-019 

25.08.2011 

 

Действие 

свидетел



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.05-201

2-650119313

9-С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.06-201

4-650119313

9-C-019 

09.06.2014 

 



 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.07-201

4-650119313

9-C-019 

20.08.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.08-201

5-650119313



 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

9-C-019 

26.10.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0229.09-201

6-650119313

9-C-019 

27.01.2016 

 

 



 

трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 



 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 



 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 



 

водолазные 

работы 

30.1. 

Разработка и 

перемещение 

грунта 

гидромониторн

ыми и 

плавучими 

земснарядами 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 



 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 



 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 



 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 



 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 



 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.1. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

водопровода и 

канализации* 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

15.4. 



 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 



 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

22. Устройство 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.1. Монтаж 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

22.2. Работы по 

обустройству 

объектов 



 

подготовки 

нефти и газа к 

транспорту 

22.4. 

Устройство 

сооружений 

переходов под 

линейными 

объектами 

(автомобильны

е и железные 

дороги) и 

другими 

препятствиями 

естественного 

и 

искусственного 

происхождения 

22.6. 

Устройство 

электрохимиче

ской защиты 

трубопроводов 

22.11. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений и 

их изоляция 

22.12. Очистка 

полости и 

испытание 

магистральных 

и промысловых 

трубопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 



 

котельных 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.8. Монтаж 

оборудования 

для очистки и 

подготовки для 

транспортиров

ки газа и нефти 

23.9. Монтаж 

оборудования 

нефте-, 

газоперекачива

ющих станций 

и для иных 

продуктопрово

дов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.31. 

Пусконаладочн

ые работы на 

сооружениях 

нефтегазового 

комплекса 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 



 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

30. 



 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.1. 

Разработка и 

перемещение 

грунта 

гидромониторн

ыми и 

плавучими 

земснарядами 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 



 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.14. 

Объекты 

нефтегазового 

комплекса 

 
233 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

05.03.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СКиФ-Д

В» 

2540140670 1082540001

411 
№ 

0230.03-201

2-254014067

0-С-019 

08.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

нет Почтовый индекс: 690091; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Алеутская; номер дома 

(владение): 11; квартира (офис): 601; 

код: 4232; телефон: 433254; Факс: 

433254; эл. почта: skif-dv@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

25.03.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.03.2012г 

№ договора: 

1264UD4000061 

 

 

 



 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 
234 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

22.02.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ФАБЕР» 

6501212688 1096501008

560 
№ 

0231-2010-2

59219453-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Энергетиков; номер 

дома (владение): 3; корпус 

(строение): 1; код: 4242; телефон: 26 

25 36. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2012г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 09.04.2010г 

№ договора: 

10820D4000071 

 

 

 

235 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0232.02-2012-6

501090599-С-0

19 

06.09.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО СОВМЕС

ТНОЕ 

ПРЕДПР

ИЯТИЕ 

ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХАЛ

ИН-ШЕЛ

ЬФ-СЕРВ

ИС» 

6501090599 1026500530

430 
№ 

0232-2010-2

60374463-С

РО-С-019-0

6072009 

30.03.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Лесозаводская; 

номер дома (владение): 159; код: 

4242; телефон: 75 14 46; Факс: 75 46 

02; эл. адрес: http://sssc.ru; эл. почта: 

main@sssc.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.05.2015г 

№ договора: 

4315GL0058 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0232.01-201

0-650109059

9-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0232.02-201

2-650109059

9-С-019 

06.09.2012 

 

 



 

(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 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 



 

работ N 20) 

32.13. 

Строительный 

контроль за 

гидротехническ

ими и 

водолазными 

работами 

(группа видов 

работ N 30) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 



 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

32.13. 

Строительный 

контроль за 

гидротехническ

ими и 

водолазными 

работами 

(группа видов 

работ N 30) 

 
236 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0234.03-2015-6

507005663-C-0

19 

21.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ГУ Админист

рация 

Поронайс

кого 

городског

о округа 

6507005663 1026500914

648 
№ 

0234-2010-2

61235472-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

нет Почтовый индекс: 694240; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Поронайский; город: Поронайск; 

улица (проспект, переулок): 

Октябрьская; номер дома (владение): 

61; корпус (строение): А; код: 42431; 

телефон: 5 09 12; Факс: 5 09 12; эл. 

почта: poronaisk@adm.sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000190 

 

 

 



 

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения и 

вентиляции 

тво № 

0234.01-201

0-650700566

3-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0234.02-201

2-650700566

3-C-019 

21.11.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

(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) 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0234.03-201

5-650700566

3-C-019 

21.09.2015 

 

 
237 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

17.12.2010 

 

 

БД АДМИН

ИСТРАЦ

ИЯ 

МУНИЦ

ИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗО

ВАНИЯ 

«МАКАР

ОВСКИЙ 

ГОРОДС

КОЙ 

ОКРУГ» 

САХАЛИ

НСКОЙ 

ОБЛАСТ

И 

6512000830 1026500914

736 
№ 

0235-2010-2

62229466-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694140; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Макаровский; город: Макаров; улица 

(проспект, переулок): 50 лет Октября; 

номер дома (владение): 32; код: 

42443; телефон: 5 01 48. 

 Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 01.07.2010г 

№ договора: Г58 797 

245 10/S3-200-03R 

 

 

 

238 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0236.02-2012-9

909207087-С-0

19 

08.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

ПФИО Акционер

ная 

компания 

«АББ 

ЭйЭс», 

Бергервей

ен 12, 

1396 

Биллингс

тад, 0220 

Аскер, 

Норвегия. 

Свидетел

ьство о 

9909207087  № 

0236-2010-2

63236473-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Курильская; номер дома 

(владение): 38; код: 4242; телефон: 49 

71 55; эл. адрес: http://www.abb.no; 

эл. почта: 

Elena.Savinkova@no.abb.com, 

eduard.levchuk@no.abb.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.06.2015г 

№ договора: 

15820D4000104 

 

 

 



 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

регистрац

ии 

98208516

0, 

21.06.200

0, Центр 

регистрац

ии 

Броннойс

анд. 

Филиал в 

г. 

Южно-Са

халинске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0236.01-201

0-990920708

7-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0236.02-201

2-990920708

7-С-019 

08.11.2012 

 

 



 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

 
239 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0237.02-2012-6

517001386-C-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

ГУ Комитет 

по 

управлен

ию 

муниципа

льной 

собственн

остью 

МО 

«Тымовск

ий 

городской 

округ» 

6517001386 1026501181

607 
№ 

0237-2010-2

64230467-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0237.01-201

0-651700138

6-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 694400; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Тымовский; населенный пункт: пгт. 

Тымовское; улица (проспект, 

переулок): Кировская; номер дома 

(владение): 70; код: 42447; телефон: 4 

23 10; Факс: 4 23 10; эл. почта: 

Kums-tymovsk@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 25.02.2015г 

№ договора: 

15820D4000017 

 

 

 



 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0237.02-201

2-651700138

6-C-019 

20.12.2012 

 

 



 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

 
240 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0238.02-2012-6

501147943-С-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ГАЗЛА

ЙН» 

6501147943 1046500608

110 
№ 

0238-2010-2

65232469-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0238.01-201

0-650114794

3-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 96; код: 4242; телефон: 31 

20 45; Факс: 31 20 46; эл. адрес: 

http:\www.gasline.pro; эл. почта: 

sales@gasline.pro. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 194 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.04.2015г 

№ договора: 

2033011-0298580/15 

СРО 

 

 

 



 

газоснабжения 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0238.02-201

2-650114794

3-С-019 

20.12.2012 

 

 



 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

 
241 строите

льство, 

реконст

рукция 

№ 

0239.02-2012-6

501215470-С-0

19 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

6501215470 1106501001

012 
№ 

0239-2010-2

66231468-С

РО-С-019-0

нет Почтовый индекс: 693014; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): С. Разина; номер дома 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.10.2015г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

12.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

ответстве

нностью 

«Гранд» 

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0239.01-201

0-650121547

0-С-019 

03.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

(владение): 29; код: 4242; телефон: 73 

85 98; Факс: 73 85 98; эл. почта: 

pusay@rambler.ru. 

19.04.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 121 

Дата платежного 

поручения: 

01.12.2010г 

 

 

 

4315GL0133 

 

 

 



 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

тво № 

0239.02-201

2-650121547

0-С-019 

12.12.2012 

 

 



 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 



 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 



 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
242 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0240.04-2015-6

501143650-C-0

19 

14.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ПРОЕКТ

ИРОВЩИ

К-II» 

6501143650 1036500615

766 
№ 

0240-2010-2

67237474-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

нет Почтовый индекс: 693022; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Ново-Александровск; 

улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

11; код: 4242; телефон: 79 30 62; 

Факс: 79 15 16; эл. почта: 

proekt2sakh@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 23.09.2015г 

№ договора: 

433-508-057758/15 

 

 

 



 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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 

0240.01-201

0-650114365

0-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0240.02-201

1-650114365

0-С-019 

15.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

25, 29) 

 
выдано 

свидетельс

тво № 

0240.03-201

2-650114365

0-С-019 

03.02.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0240.04-201

5-650114365

0-C-019 

14.09.2015 

 

 
243 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

№ 

0241.02-2012-4

909104195-С-0

19 

26.07.2012 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ПРОИЗВ

ОДСТВЕ

ННО-СТР

ОИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБЪЕДИ

4909104195 1094910002

450 
№ 

0241-2010-2

68008608-С

РО-С-019-0

6072009 

20.04.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Пролетарская; номер дома 

(владение): 8; код: 4132; телефон: 64 

43 35; эл. почта: pso-mkf@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.08.2013г 

№ договора: 

13890D4000772 

 

 

 



 

льства было 

прекращено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

прекращено 

на основании: 

ч.3 ст.55.15, ч. 

16 ст. 55.8 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельства 

о допуске 

было 

возобновлено 

13.01.2016 на 

основании:  

 

Действие 

свидетельст

ва о допуске 

возобновлен

о на 

основании:  

 

Данные 

виды работ 

могут 

выполнятьс

я на 

объектах 

капитально

го 

строительст

НЕНИЕ 

«МАГАД

АНСКАЯ 

КРОВЛЯ 

И 

ФАСАД» 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0241.01-201

0-490910419

5-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0241.02-201

2-490910419

5-С-019 

26.07.2012 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 



 

ва (кроме 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использова

ния 

атомной 

энергии): 

 

6. 

Устройство 

бетонных и 

железобетон

ных 

монолитны

х 

конструкци

й 

6.1. 

Опалубочны

е работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. 

Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций 

12. Защита 

строительн

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15, 

ч. 16 ст. 

55.8 ГрК 

РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

13.01.2016 

на 

основании:  

 

 



 

ых 

конструкци

й, 

трубопрово

дов и 

оборудован

ия (кроме 

магистраль

ных и 

промыслов

ых 

трубопрово

дов) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептиро

вание 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляц

ия 

строительны

х 

конструкций 

12.10. 

Работы по 

теплоизоляц

ии зданий, 

строительны

х 

конструкций 

и 



 

оборудовани

я 

 
244 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

12.07.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«САХСТ

РОЙБИЗ

НЕС» 

6514008182 1076507000

085 
№ 

0242.01-201

0-651400818

2-С-019 

24.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694350; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Смирныховский; населенный пункт: 

пгт. Смирных; улица (проспект, 

переулок): Южная; номер дома 

(владение): 3; код: 42452; телефон: 2 

22 78. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 229640 

Дата платежного 

поручения: 

20.08.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 16.04.2010г 

№ договора: 

10820D4000075 

 

 

 

245 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

18.10.2012 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стиль» 

7901531521 1077901005

720 
№ 

0243.01-201

0-790153152

1-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Шолом-Алейхема; номер 

дома (владение): 12; квартира (офис): 

104; код: 42622; телефон: 2 20 90. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

21.04.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 05.05.2010г 

№ договора: 

10731D4000065 

 

 

 



 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 
246 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 15 ст. 

55.8 ГрК 

РФ, ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ с 

29.10.2015 

 

 

 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«КОМУС

-2» 

6516008332 1106509000

608 
№ 

0244.03-201

2-651600833

2-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694810; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Томаринский; населенный пункт: с. 

Красногорск; улица (проспект, 

переулок): Карла Маркса; номер 

дома (владение): 4; корпус 

(строение): а; код: 42446; телефон: 3 

13 54; Факс: 3 13 54; эл. почта: 

komys_1.2@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 77 

Дата платежного 

поручения: 

05.04.2010г 

 

 

 

Сумма: 8 000 000 

руб. 

Дата: 13.09.2013г 

№ договора: 

13820D4000125 

 

 

 



 

247 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

25.10.2010 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ-

СЕРВИС» 

7904504759 1097907000

102 
№ 

0245-2010-7

904504759-

С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679370; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Ленинский; населенный 

пункт: с. Ленинское; улица 

(проспект, переулок): Пограничная; 

номер дома (владение): 34; код: 

42663; телефон: 2 38 81. 

  

248 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.5 ч.2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

22.03.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ТЕРРА-

ТОРФ» 

6517005790 1026500549

866 
№ 

0248-2010-6

517005790-

С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694400; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Тымовский; населенный пункт: пгт. 

Тымовское; улица (проспект, 

переулок): пер. Железнодорожный; 

номер дома (владение): б/н; код: 

4242; телефон: 46 08 74. 

 Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.06.2010г 

№ договора: 

10820D4000104 

 

 

 

249 строите № АО Акционер 6501255385 1136501003 № нет Почтовый индекс: 693014; субъект Сумма: 300 000 руб. Сумма: 10 000 000 



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0249.08-2015-6

501255385-C-0

19 

23.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

ное 

общество 

«Аэропор

т 

Южно-Са

халинск» 

066 0249-2010-6

500000641-

С-019 

07.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.01-201

0-650000064

1-С-019 

18.11.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск, Аэропорт; код: 

4242; телефон: 78 83 11; Факс: 78 83 

85; эл. адрес: http://www.airportus.ru; 

эл. почта: ysa@airportus.ru. 

№ 496 

Дата платежного 

поручения: 

05.05.2010г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 871 

Дата платежного 

поручения: 

29.05.2014г 

 

 

 

руб. 

Дата: 08.08.2012г 

№ договора: 

12820D4000152 

 

 

 



 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.02-201

2-650000064

1-С-019 

18.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.03-201

3-650000064

1-С-019 

07.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, 

группы видов 

работ N 16, 17) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.04-201

3-650000064

1-С-019 

13.06.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.05-201

3-650125538

5-С-019 

10.07.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.06-201

4-650125538

5-C-019 

09.06.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.07-201

5-650125538

5-C-019 

31.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0249.08-201

5-650125538

5-C-019 

23.04.2015 

 

 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.3. 

Аэропорты и 

иные объекты 

авиационной 

инфраструктур

ы 



 

 
250 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 15 ст. 

55.8 ГрК 

РФ, ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ с 

29.10.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стройте

х» 

2511068605 1102511000

404 
№ 

0250.02-201

2-251106860

5-C-019 

28.11.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 692519; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Уссурийск; улица (проспект, 

переулок): Октябрьская; номер дома 

(владение): 6; квартира (офис): 30; 

код: 4234; телефон: 33 11 11; Факс: 

32 41 57; эл. почта: 

irina_8181_81@mail.ru; 

DV_PRESTIJ@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.06.2013г 

№ договора: 

13820D4000128 

 

 

 

251 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0251.08-2016-2

540097061-C-0

19 

03.03.2016 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

2540097061 1032502271

780 
№ 

0251-2010-2

540097061-

С-019 

12.05.2010 

нет Почтовый индекс: 690034; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Фадеева; номер дома 

(владение): 47; код: 4232; телефон: 63 

08 97; Факс: 63 08 97; эл. адрес: 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 357 

Дата платежного 

поручения: 

07.05.2010г 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000091 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

«Дальвос

токстрой» 
 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.01-201

0-254009706

1-С-019 

29.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.02-201

www.dvstroy.ru; эл. почта: 

dvstroy2012@yandex.ru. 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 612 

Дата платежного 

поручения: 

28.12.2010г 

 

 

 

 

 



 

работы 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

1-254009706

1-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.03-201

1-254009706

1-С-019 

21.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 



 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

свидетельс

тво № 

0251.04-201

2-254009706

1-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.05-201

2-254009706

1-C-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.06-201

3-254009706

1-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.07-201

6-254009706

1-C-019 

10.02.2016 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0251.08-201

6-254009706

1-C-019 

03.03.2016 

 

 



 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 



 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 



 

Возведение 

дамб 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 



 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 



 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически



 

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

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* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 



 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

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* 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.4. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 



 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.14. Наладки 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха* 

27. Устройство 

тоннелей, 

метрополитен

ов 

27.6. 

Устройство 

внутренних 



 

конструкций 

тоннелей и 

метрополитено

в 

27.7. 

Устройство 

пути 

метрополитена 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 



 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 



 

гидроэнергетик

и) 

 
252 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0254.05-2015-6

517004027-C-0

19 

03.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«Зональн

ое» 

6517004027 1026501180

947 
№ 

0254-2010-6

517004027-

С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0254.01-201

0-651700402

7-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 694404; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Тымовский; населенный пункт: с. 

Зональное; код: 4242; телефон: 46 13 

03; Факс: 46 13 03; эл. адрес: 

http://www.zonalnoe.ru, 

http://www.заозональное.рф; эл. 

почта: Dj_mits@sakhalin.ru, 

director@zonalnoe.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 13.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000159 

 

 

 



 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0254.02-201

0-651700402

7-С-019 

11.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0254.03-201

2-651700402

7-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 



 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0254.04-201

2-651700402

7-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0254.05-201

5-651700402

7-C-019 

03.09.2015 

 

 



 

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 



 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци



 

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

 
253 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

13.07.2015 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Велес-С

трой» 

6501212712 1096501008

581 
№ 

0255.02-201

2-650121271

2-С-019 

06.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т Мира; номер дома 

(владение): 1; корпус (строение): в; 

код: 4242; телефон: 47 53 62; Факс: 

46 89 32; эл. почта: 

velles-stroy@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.04.2014г 

№ договора: 

ОК58-14373715/S3-2

00-01R 

 

 

 



 

льства  ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
254 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0256.04-2015-7

906504384-C-0

19 

06.11.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Гелиос» 

7906504384 1077907001

116 
№ 

0256-2010-7

906504384-

С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0256.01-201

0-790650438

4-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

нет Почтовый индекс: 679510; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Биробиджанский; населенный 

пункт: с. Птичник; улица (проспект, 

переулок): Советская; номер дома 

(владение): 139; код: 42622; телефон: 

7 56 70; Факс: 7 56 70; эл. почта: 

PMKBVS@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

25.10.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.05.2015г 

№ договора: 13/15 

ОС 000072 

 

 

 



 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0256.02-201

2-790650438

4-C-019 

05.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0256.03-201

4-790650438

4-С-019  

29.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0256.04-201

5-790650438

4-C-019 

06.11.2015 

 

 



 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 



 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 



 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

32. Работы по 

осуществлени

ю 



 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.13. 

Строительный 

контроль за 

гидротехническ

ими и 

водолазными 

работами 

(группа видов 

работ N 30) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат



 

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 
255 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0257.05-2015-6

501149588-C-0

19 

19.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

ОАО Открытое 

акционер

ное 

общество 

«Сахалин

энергорем

онт» 

6501149588 1046500625

841 
№ 

0257-2010-6

501149588-

С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Крайняя; номер дома 

(владение): 44; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 43 52 35; Факс: 

43 52 35; эл. адрес: 

http://www.russianrepair.com; эл. 

почта: oao-ser@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.01.2016г 

№ договора: 

1019395854 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0257.01-201

0-650114958

8-С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0257.02-201

0-650114958

8-С-019 

02.12.2010 



 

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 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.2. Монтаж и 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0257.03-201

0-650114958

8-С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0257.04-201



 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

водопроводных 

сетей 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

16.4. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

водопровода 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

2-650114958

8-C-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

возобновле

но 

19.10.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

23. 

Монтажные 

работы 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0257.05-201

5-650114958

8-C-019 

19.10.2015 

 

 
256 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

22.12.2014 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Донатор

-Строй» 

7901535942 1107901000

415 
№ 

0258.04-201

2-790153594

2-C-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пер. Театральный; номер 

дома (владение): 4; код: 42622; 

телефон: 6 14 32; Факс: 6 14 32; эл. 

адрес: http://www.donator-story.ru; эл. 

почта: donator@on-line.jar.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

04.02.2011г 

 

 

 

 

257 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

№ 

0259.05-2015-7

901533261-C-0

19 

02.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Стандар

т» 

7901533261 1087901001

473 
№ 

0259-2010-7

901533261-

С-019 

25.05.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Пионерская; номер дома 

(владение): 77; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 1; код: 42622; 

телефон: 3 13 16; Факс: 3 13 16. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 29.05.2015г 

№ договора: 

433-503-031192/15 

 

 

 



 

строите

льства 
строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

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 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0259.01-201

0-790153326

1-С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0259.02-201

2-790153326

1-С-019 

08.08.2012 

 

Действие 

свидетел



 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0259.03-201

5-790153326

1-C-019 

08.05.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0259.04-201

5-790153326

1-C-019 

19.06.2015 

 



 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0259.05-201

5-790153326

1-C-019 

02.07.2015 

 

 



 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 



 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 



 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 



 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж



 

данское 

строительство 

 
258 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Декалог

» 

4909076822 1024900951

261 
№ 

0260.02-201

2-490907682

2-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 685000; субъект 

РФ: Магаданская область; город: 

Магадан; улица (проспект, переулок): 

Южная; номер дома (владение): 12; 

код: 4132; телефон: 63 65 95; Факс: 

636540; эл. почта: 

dekalogmag@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 454 

Дата платежного 

поручения: 

21.05.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.05.2010г 

№ договора: 

10820D4000106 

 

 

 

259 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

25.02.2011 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ-

СЕРВИС» 

8709000573 1028700586

672 
№ 

0261-2010-8

709000573-

С-019 

08.06.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

нет Почтовый индекс: 689000; субъект 

РФ: Чукотский автономный округ; 

город: Анадырь; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 46; квартира (офис): 25; 

код: 924; телефон: 666 34 67. 

  



 

РФ 

 
260 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0263.04-2012-6

501176493-С-0

19  

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ЭВЕРЕС

Т» 

6501176493 1066501074

991 
№ 

0263-2010-6

501176493-

С-019 

03.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0263.01-201

0-650117649

3-С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 14; корпус (строение): А; 

код: 4242; телефон: 45 17 00; Факс: 

45 17 20; эл. почта: 

armsakhstroy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

27.01.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.02.2016г 

№ договора: 

16820D4000020 

 

 

 



 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0263.02-201

0-650117649

3-С-019 

22.12.2010 

 

№ 

0263.03-201

1-650117649

3-С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0263.04-201

2-650117649

3-С-019  

28.11.2012 

 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 



 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 



 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 



 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос



 

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 



 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 



 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
261 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0264.03-2014-6

518007736-C-0

19 

30.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Восток-

Курилы» 

6518007736 1076518000

052 
№ 

0264-2010-6

518007736-

С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Катерная; 

номер дома (владение): 1; квартира 

(офис): 19; код: 4242; телефон: 50 10 

70; Факс: 50 10 70; эл. почта: 

vostokdsm@sakhalin.ru, 

nicnic@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 179 

Дата платежного 

поручения: 

18.08.2010г 

 

 

Сумма: 700 000 руб. 

№ 139 

Дата платежного 

поручения: 

28.03.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 23.08.2015г 

№ договора: 

154401-021-000010 

 

 

 



 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

свидетельс

тво № 

0264.01-201

2-651800773

6-С-019 

06.04.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0264.02-201

2-651800773

6-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 



 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0264.03-201

4-651800773

6-C-019 

30.10.2014 

 

 



 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 



 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 



 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 



 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 



 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 



 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

 
262 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0265.01-2012-6

501130918-C-0

19 

12.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ГАРАН

Т» 

6501130918 1036500606

020 
№ 

0265-2010-6

501130918-

С-019 

17.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пролетарская; номер дома 

(владение): 15; код: 4242; телефон: 79 

72 72; Факс: 79 72 72; эл. почта: 

ooo_garant@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.09.2014г 

№ договора: 

14820D4000168 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0265.01-201

2-650113091

8-C-019 

12.12.2012 

 

 



 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

 
263 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0267.03-2013-6

506907845-С-0

19 

07.02.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

БД Муницип

альное 

казенное 

учрежден

ие 

«Управле

ние 

капитальн

ого 

строитель

ства 

городског

о округа 

«Охински

й» 

6506907845 1106506000

083 
№ 

0267-2010-6

506907845-

С-019 

31.08.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0267.01-201

1-650690784

5-С-019 

28.07.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694490; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Дзержинского; 

номер дома (владение): 33; код: 

42437; телефон: 5 01 81; Факс: 2 08 

58; эл. почта: 

uksokha2007@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 7 250 000 

руб. 

Дата: 17.09.2015г 

№ договора: 

15820D4000184 

 

 

 



 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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, 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0267.02-201

2-650690784

5-С-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0267.03-201

3-650690784

5-С-019 

07.02.2013 



 

группы видов 

работ N 18, 19) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

 

 

 

264 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0268.01-2012-6

509020064-C-0

19 

20.12.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Востокд

орстрой» 

6509020064 1096509000

763 
№ 

0268-2010-6

509020064-

С-019 

14.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0268.01-201

2-650902006

4-C-019 

20.12.2012 

 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 86; код: 4242; телефон: 77 

30 47; Факс: 77 30 47; эл. почта: 

holdingvostok@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 29.10.2015г 

№ договора: 

154401-021-000024 

 

 

 



 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

 

 

265 строите

льство, 

реконст

рукция 

№ 

0270.01-2012-2

511019492-С-0

19 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

2511019492 1052502153

318 
№ 

0270-2010-2

511019492-

С-019 

нет Почтовый индекс: 692701; субъект 

РФ: Приморский край; район: 

Хасанский; населенный пункт: п. 

Славянка; улица (проспект, 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.09.2015г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

ответстве

нностью 

«Уссурий

ск-Сантех

монтаж» 

28.09.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0270.01-201

2-251101949

2-С-019 

18.10.2012 

 

 

переулок): Дружбы; номер дома 

(владение): 22; код: 42331; телефон: 4 

62 86; Факс: 4 62 86; эл. почта: 

ooo-usm@bk.ru. 

 

 

 

15820D4000191 

 

 

 



 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн



 

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

 
266 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

29.04.2014 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КОРУН

Д» 

6501121279 1026500546

820 
№ 

0271.02-201

3-650112127

9-C-019 

19.03.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 448; корпус (строение): 

А; код: 4242; телефон: 424841; Факс: 

424841; эл. почта: 

korund@sakhalin.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 59 

Дата платежного 

поручения: 

03.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.12.2012г 

№ договора: 

ОТА/5200 № 

011483921 

 

 

 



 

 
267 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 2 ст. 

55.7. 

Исключени

е из членов 

СРО  с 

25.04.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОИТ

ЕЛЬНАЯ 

КОМПА

НИЯ 

ПРИМСТ

РОЙАЛЬ

ЯНС» 

2540164053 1102540005

006 
№ 

0272-2010-2

540164053-

С-019 

28.10.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.6 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690078; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Амурская; номер дома 

(владение): 6; квартира (офис): 29; 

код: 4232; телефон: 31 37 87. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 1 

Дата платежного 

поручения: 

19.10.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.09.2010г 

№ договора: 

006000/062002-00002

5 

 

 

 

268 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

31.08.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АВТОС

ТРАДА-С

» 

6501189608 1076501011

080 
№ 

0273-2010-6

501189608-

С-019 

02.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 690000; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Гульбиновича; номер 

дома (владение): 8; корпус 

(строение): 1; квартира (офис): 7; 

код: 4242; телефон: 45 22 16. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 287 

Дата платежного 

поручения: 

15.11.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.11.2010г 

№ договора: 

4310GL0286 

 

 

 

269 строите

льство, 
№ 

0274.02-2012-6

ООО Общество 

с 

6501163102 1056500748

160 
№ 

0274-2010-6

нет Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

501163102-C-0

19 

28.11.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«РН-Саха

линморне

фтегаз» 

501163102-

С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0274.01-201

1-650116310

2-С-019 

29.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Хабаровская; номер дома 

(владение): 17; код: 4242; телефон: 30 

74 00; Факс: 72 14 66; эл. почта: 

smng@mail.rn-smng.ru. 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Дата: 16.05.2015г 

№ договора: 

4315GL0028 

 

 

 



 

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 

теплогазоснабж

ения 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 

свидетельс

тво № 

0274.02-201

2-650116310

2-C-019 

28.11.2012 

 

 



 

пожарной 

безопасности 

(вид работ N 

12.3, 12.12, 

23.6, 

24.10-24.12) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос



 

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 

группа видов 

работ N 22) 

 
270 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

23.12.2015 

 

 

ЗАО Закрытое 

акционер

ное 

общество 

«Трансст

рой-Тест» 

6504043614 1026500781

284 
№ 

0275.03-201

3-650404361

4-С-019 

24.09.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

(доброво

льный 

выход) 

 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Вокзальная; номер дома (владение): 

21; код: 42435; телефон: 2 25 52; 

Факс: 2 25 52; эл. адрес: 

https://www.transstroy-test.ru; эл. 

почта: tstest@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 445 

Дата платежного 

поручения: 

23.12.2010г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.12.2013г 

№ договора: 

82015/906/00003/3 

 

 

 

271 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0273.02-2015-6

501210088-C-0

19 

21.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

ОАО ОТКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО 

«САХАЛ

ИНСКАЯ 

ЭНЕРГЕТ

ИЧЕСКА

Я 

КОМПА

НИЯ» 

6501210088 1096501006

030 
№ 

0276-2010-6

501210088-

С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 693023; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Комсомольская; номер 

дома (владение): 259; корпус 

(строение): В; код: 4242; телефон: 45 

33 51; Факс: 45 33 52; эл. адрес: 

http://sec-energo.ru; эл. почта: 

info@sec-energo.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.11.2015г 

№ договора: 

15820D4000225 

 

 

 



 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0276.01-201

2-650121008

8-С-019 

15.05.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0273.02-201

5-650121008

8-C-019 

21.09.2015 

 

 



 

работ N 16, 17) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

 
272 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0277.01-2011-6

501155052-C-0

19 

23.12.2011 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

СПЕЦИА

ЛИЗИРО

ВАННОЕ 

ГЕОЛОГ

ОРАЗВЕ

ДОЧНОЕ 

ПРЕДПР

6501155052 1056500601

871 
№ 

0277-2010-6

501155052-

С-019 

23.12.2010 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 693021; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р.Луговое; улица (проспект, 

переулок): 2-я Северная; номер дома 

(владение): 1; код: 4242; телефон: 79 

96 00, 79 95 81; Факс: 79 95 78; эл. 

почта: hydrogeo@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 859 

Дата платежного 

поручения: 

19.12.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.12.2014г 

№ договора: 

14820D4000253 

 

 

 



 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

ИЯТИЕ 

«ГИДРОГ

ЕО» 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0277.01-201

1-650115505

2-C-019 

23.12.2011 

 

 



 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 



 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн



 

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.23. 



 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 



 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
273 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0278.04-2015-6

501231810-C-0

19 

09.02.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СТРОЙ

ПРОГРЕ

СС» 

6501231810 1106501008

822 
№ 

0278-2010-6

501231810-

С-019 

21.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0278.01-201

0-650123181

0-С-019 

19.08.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

да Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): проезд Спортивный; 

номер дома (владение): 17-Б; код: 

4242; телефон: 43 46 95; Факс: 43 46 

95; эл. почта: fasads@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 35 

Дата платежного 

поручения: 

20.01.2011г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 36 

Дата платежного 

поручения: 

20.01.2011г 

 

 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 423 

Дата платежного 

поручения: 

18.08.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000099 

 

 

 



 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0278.02-201

2-650123181

0-С-019 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0278.03-201

2-650123181

0-С-019 

28.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0278.04-201

5-650123181

0-C-019 

09.02.2015 

 

 



 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 



 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 



 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 



 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 



 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 

предприятий 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 



 

водопропускны

х, 

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 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

31. 

Промышленн

ые печи и 

дымовые 



 

трубы 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 



 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

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* 



 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 



 

материалами* 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.7. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 



 

линий 

электропередач

и напряжением 

более 500 кВ 

23. 

Монтажные 

работы 

23.27. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

кинематографи

и* 

 
274 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0279.06-2014-6

509019855-C-0

19 

07.10.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Мост» 

6509019855 1096509000

367 
№ 

0279-2011-6

509019855-

С-019 

28.01.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.01-201

1-650901985

5-С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): пл. Ленина; 

номер дома (владение): 1; квартира 

(офис): 11; код: 42433; телефон: 5 11 

80; Факс: 5 11 80; эл. адрес: 

www.sakhmost.ru; эл. почта: 

sakhmost@sakhmost.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 5 

Дата платежного 

поручения: 

20.01.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.04.2015г 

№ договора: 

82025/906/00006/5 

 

 

 



 

стационарных 

кранов 

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 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.02-201

1-650901985

5-С-019 

22.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.03-201

2-650901985

5-С-019 

08.10.2012 



 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.04-201

4-650901985

5-С-019  

27.01.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.05-201



 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

4-650901985

5-C-019 

23.09.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0279.06-201

4-650901985

5-C-019 

07.10.2014 

 

 



 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

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 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 



 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 



 

мусоропроводо

в* 

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 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.11. Работы 

по 

теплоизоляции 

трубопроводов

* 

12.12. Работы 

по огнезащите 

строительных 

конструкций и 

оборудования 



 

 
275 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0280.04-2015-7

901535727-C-0

19 

02.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строй-Д

В» 

7901535727 1107901000

184 
№ 

0280-2011-7

901535727-

С-019 

28.02.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0280.01-201

1-790153572

7-С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Шолом-Алейхема; номер 

дома (владение): 79; корпус 

(строение): А; квартира (офис): 1; 

код: 42622; телефон: 2 95 45. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 3 

Дата платежного 

поручения: 

17.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.04.2015г 

№ договора: 

433-503-015066/15 

 

 

 



 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0280.02-201

1-790153572

7-С-019 

28.07.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0280.03-201

1-790153572

7-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0280.04-201

5-790153572

7-C-019 

02.07.2015 

 

 



 

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 



 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж



 

данское 

строительство 

 
276 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0281.05-2015-7

906503824-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дортехс

наб» 

7906503824 1057900123

830 
№ 

0281-2011-7

906503824-

С-019 

18.03.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0281.01-201

1-790650382

4-С-019 

13.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: 

10.05.201

1 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Заводская; номер дома 

(владение): 41; корпус (строение): А; 

код: 924; телефон: 643 12 87; эл. 

почта: dtsbirik@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 114 

Дата платежного 

поручения: 

16.03.2011г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 20 

Дата платежного 

поручения: 

27.03.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 29.03.2015г 

№ договора: 9/15 ОС 

000069 

 

 

 



 

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 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0281.02-201

1-790650382

4-С-019 

19.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: 

10.05.201

1 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0281.03-201

2-790650382

4-C-019 

19.07.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

10.05.201

1 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0281.04-201

5-790650382

4-C-019 

31.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: 

10.05.201

1 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0281.05-201

5-790650382

4-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 



 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 



 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч



 

ные работы 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 



 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 



 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

 
277 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

01.04.2013 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Северстр

ой» 

6509016477 1056504233

224 
№ 

0282.01-201

2-650901647

7-С-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): 

Железнодорожная; номер дома 

(владение): 86; код: 42433; телефон: 6 

22 81; Факс: 6 22 81; эл. почта: 

ooo-severstroi@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

15.04.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.03.2012г 

№ договора: 

124401-021-000005 

 

 

 

278 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

26.11.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ВОДОК

АНАЛРЕ

МСТРОЙ

» 

6502005148 1096517000

040 
№ 

0283-2011-6

502005148-

С-019 

21.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

нет Почтовый индекс: 694420; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Александровск-Сахалинский; город: 

Александровск-Сахалинский; улица 

(проспект, переулок): Кондрашкина; 

номер дома (владение): 13; код: 

42434; телефон: 4 23 78. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

20.12.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.03.2011г 

№ договора: 

11821D4000059 

 

 

 



 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ  

 
279 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 5 ч. 2 ст. 

55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

08.08.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КУРИЛЬ

СКОЕ 

СМУ» 

6518008271 1116518000

037 
№ 

0284-2011-6

518008271-

С-019 

04.04.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694500; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Южно-Курильский; населенный 

пункт: пгт. Южно-Курильск; улица 

(проспект, переулок): Ильичёва; 

номер дома (владение): 3; корпус 

(строение): А; код: 42455; телефон: 2 

16 06. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 9 

Дата платежного 

поручения: 

01.04.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.04.2011г 

№ договора: 

11820D4000067 

 

 

 

280 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.п. 2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

28.04.2015 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ПримЭн

ерго» 

2511056078 1072511004

994 
№ 

0285.01-201

2-251105607

8-С-019 

12.12.2012 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

нет Почтовый индекс: 692527; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Уссурийск; улица (проспект, 

переулок): Андрея Кушнира; номер 

дома (владение): 14; квартира (офис): 

28; код: 4234; телефон: 33 00 56; 

Факс: 33 00 56; эл. адрес: 

http://www.primenergo.com; эл. почта: 

primenergo_ru@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.04.2012г 

№ договора: 

1264UD4000090 

 

 

 



 

 приостанов

лено с 

01.04.2015 

до 

15.04.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.п. 

2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

ГрК РФ; 

п. 5 ч. 15 

ст. 55.8 

ГрК РФ 

 
281 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0286.02-2015-7

901537820-C-0

19 

02.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

26. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дальпут

ь» 

7901537820 1117901000

183 
№ 

0286-2011-7

901537820 

С-019 

10.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

нет Почтовый индекс: 679125; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

район: Облученский; населенный 

пункт: п. Известковый; улица 

(проспект, переулок): Трудовая; 

номер дома (владение): 42; квартира 

(офис): 9; код: 924; телефон: 207 15 

15; эл. почта: balakina-sv84@ya.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

06.02.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.05.2015г 

№ договора: 

433-503-025273/15 

 

 

 



 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0286.01-201

2-790153782

0-C-019 

02.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0286.02-201

5-790153782

0-C-019 

02.07.2015 

 

 
282 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Зелёная 

7901538076 1117901000

403 
№ 

0287.01-201

2-790153807

6-С-019 

05.07.2012 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Шолом-Алейхема; номер 

дома (владение): 73; код: 42622; 

телефон: 4 15 50; эл. почта: 

Zelenaya-liniya@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

19.05.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 24.05.2011г 

№ договора: 

433-241-028635/11 

 

 



 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

28.06.2013 

 

 

линия» Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

 

283 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0288.04-2016-9

909339630-C-0

19 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

ПФИО «ЧАЙНА 

НЭШНЛ 

ЭЛЕКТР

ИК 

ИНЖИН

ИРИНГ 

КО., 

ЛТД.», 

№9, 

улица 

«Шоу Ти 

Нань Лу» 

района 

«Хай 

Дянь» 

города 

Пекин. 

Свидетел

ьство о 

регистрац

ии 

10000000

0002358(4

-1), 

31.12.201

0, 

Государст

венное 

промышл

енно-торг

овое 

админист

ративное 

управлен

9909339630  № 

0288-2011-9

909339630-

С-019 

19.05.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0288.01-201

1-990933963

0-С-019 

28.07.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 679016; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пр-т  60-летия СССР; 

номер дома (владение): 26; код: 

42622; телефон: 2 28 89; Факс: 2 28 

89; эл. почта: ardeksa@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

17.05.2011г 

 

 

Сумма: 2 700 000 

руб. 

№ 445 

Дата платежного 

поручения: 

13.10.2011г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 20.01.2016г 

№ договора: 

433-503-126584/15 

 

 

 



 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

ие 

Китайско

й 

народной 

Республи

ки. 

Филиал в 

г.Биробид

жане 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0288.02-201

1-990933963

0-С-019 

14.10.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0288.03-201

3-990933963

0-С-019 

03.09.2013 



 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0288.04-201

6-990933963

0-C-019 

22.01.2016 

 

 



 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

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 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 



 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

10000000000 

(десяти 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног



 

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 



 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.2. 

Строительство 

временных: 

дорог; 

площадок; 

инженерных 

сетей и 

сооружений* 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 



 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 



 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

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* 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 



 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.2. Сборка 

жилых и 

общественных 

зданий из 

деталей 

заводского 

изготовления 

комплектной 

поставки* 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

материалами* 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 



 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

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 

13. Устройство 

кровель 

13.1. 

Устройство 

кровель из 

штучных и 

листовых 

материалов* 

13.2. 

Устройство 

кровель из 

рулонных 

материалов* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

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 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.5. Монтаж 

компрессорных 

установок, 

насосов и 

вентиляторов* 



 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.12. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

черной 

металлургии 

23.15. Монтаж 

горнодобываю

щего и 

горно-обогатит

ельного 

оборудования 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

10000000000 

(десяти 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.3. 

Предприятия и 

объекты 

черной 

металлургии 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн



 

ого транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
284 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

24.05.2012 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КАПСТ

РОЙ-2003

» 

6501145086 1036500621

222 
№ 

0289-2011-6

501145086-

С-019 

08.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693023; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Победы; номер дома 

(владение): 9; код: 4242; телефон: 31 

21 82. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

25.01.2010г 

 

 

 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 26.08.2011г 

№ договора: 

4311GL0118 

 

 

 

285 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0290.03-2015-6

511004197-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

УП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

«Жилком

сервис» 

муниципа

6511004197 1106511000

023 
№ 

0290-2011-6

511004197-

С-019 

28.07.2011 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694530; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Курильский; город: Курильск; улица 

(проспект, переулок): Охотская; 

номер дома (владение): 5; код: 42454; 

телефон: 4 24 72; Факс: 4 24 72; эл. 

адрес: http://www.жкх-итуруп.рф; эл. 

почта: iturupkks@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 345 

Дата платежного 

поручения: 

26.07.2011г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 346 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.04.2015г 

№ договора: 

76050010-50-2-00003

9 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

льного 

образован

ия 

«Курильс

кий 

городской 

округ» 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0290.01-201

2-651100419

7-C-019 

20.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0290.02-201

5-651100419

7-C-019 

16.04.2015 

 

Дата платежного 

поручения: 

26.07.2011г 

 

 

 



 

элементов 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0290.03-201

5-651100419

7-C-019 

02.10.2015 

 

 



 

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

16. Устройство 

наружных 

сетей 

водопровода 

16.1. Укладка 

трубопроводов 

водопроводных 

16.3. 

Устройство 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

17. Устройство 

наружных 

сетей 



 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 



 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн



 

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2. 

Транспортное 

строительство 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.10. Объекты 



 

речного 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 



 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х и связанных с 

ними 

элементов или 

их частей* 

2.4. Установка 

и демонтаж 

инвентарных 

наружных и 

внутренних 

лесов, 

технологически

х 



 

мусоропроводо

в* 

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 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

14.2. 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов* 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.5. 

Устройство 

системы 



 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

 
286 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0291.01-2013-9

909347800-С-0

19 

29.05.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

ПФИО Частная 

компания 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Приморс

кий 

Дрилл 

Риг 

Сервисиз 

Би.Ви.», 

Влитвег 

17В, 

2266КА, 

Ляйдсхен

дам, 

г.Амстерд

ам, 

Нидерлан

ды. 

Свидетел

ьство о 

регистрац

ии 

52411206, 

30.03.201

1. Филиал 

в г. 

Южно-Са

халинске 

9909347800  № 

0291-2011-9

909347800-

С-019 

20.09.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0291.01-201

3-990934780

0-С-019 

29.05.2013 

 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 32 А; код: 

4242; телефон: 46 19 10; Факс: 46 19 

13; эл. почта: 

Andrey.Rybchinskiy@parkerdrilling.co

m 

Antonina.Sosnovskaya@parkerdrilling.

com. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 100 000 000 

руб. 

Дата: 18.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000154 

 

 

 



 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

4.4. 

Тампонажные 

работы 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

4. Устройство 

скважин 

4.1. Бурение, 

строительство 

и монтаж 

нефтяных и 

газовых 

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 

 
287 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

21.02.2012 

 

 

ПФИО ПАРКЕР 

ДРИЛЛИ

НГ 

КОМПА

НИ 

ИСТЕРН 

ХЕМИСФ

ИР, ЛТД. 

КО., 

77046 

штат 

Техас, 

г.Хьюсто

н, 

Гринвей 

Плаза 5, 

офис 100. 

Свидетел

ьство о 

регистрац

ии от 

05.06.197

2 г., 

Канцеляр

ия 

Государст

венного 

секретаря 

штата 

Оклахома

. 

Представ

ительство 

в г. 

Южно-Са

халинске. 

9909034130  № 

0292-2011-9

909034130 

-С-019 

02.11.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пр-т  Коммунистический; 

номер дома (владение): 32; корпус 

(строение): А; код: 4242; телефон: 47 

38 74. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 114 

Дата платежного 

поручения: 

26.10.2011г 

 

 

 

 

288 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

№ 

0293.01-2012-6

502005606-С-0

19 

15.05.2012 

 

Данные виды 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ТЕПЛО

6502005606 1116517000

071 
№ 

0293-2011-6

502005606-

С-019 

21.11.2011 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 694420; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Александровск-Сахалинский; город: 

Александровск-Сахалинский; улица 

(проспект, переулок): 

Комсомольская; номер дома 

(владение): 20; код: 42434; телефон: 4 

42 98; Факс: 4 42 98; эл. почта: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

Дата платежного 

Сумма: 10 000 000 

руб. 

Дата: 01.09.2015г 

№ договора: 

76508040-50-1-00008

7-13 

 

 



 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

СЕТЬ» свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0293.01-201

2-650200560

6-С-019 

15.05.2012 

 

 

teploset_alsakh@mail.ru. поручения: 

12.05.2012г 

 

 

 

 



 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 



 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 



 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.5. 

Устройство 

деревянных 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 



 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже



 

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
289 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 3 ч. 15 ст. 

55.8 ГрК 

РФ, ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ с 

29.10.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Спецаэр

острой» 

6501166858 1066501018

099 
№ 

0294.02-201

2-650116685

8-С-019 

21.11.2012 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 65; код: 4242; телефон: 23 

45 31; Факс: 23 44 06; эл. почта: 

sts@sakhalin.ru . 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.01.2012г 

№ договора: 

114401-021-000022 

 

 

 



 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 
290 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0295.02-2015-6

501239922-C-0

19 

20.02.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СК 

Рост» 

6501239922 1116501004

850 
№ 

0295-2011-6

501239922 

-С-019 

09.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0295.01-201

1-650123992

2 -С-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

нет Почтовый индекс: 693008; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): пер. Солнечный; номер 

дома (владение): 1; код: 4242; 

телефон: 49 79 54; Факс: 49 79 54; эл. 

адрес: http://www.rostpower.ru; эл. 

почта: ips@snc.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 46 

Дата платежного 

поручения: 

05.12.2011г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000238 

 

 

 



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0295.02-201

5-650123992

2-C-019 

20.02.2015 

 

 



 

х 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 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн



 

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 



 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног



 

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 



 

полости и 

испытание 

газопроводов 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

 
291 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0296.05-2014-6

513000783-С-0

19  

18.02.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

16. Устройство 

МУП-ГУП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

«Водокан

ал» 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Городск

ой округ 

Ногликск

ий» 

6513000783 1076517000

174 
№ 

0296-2011-6

513000783-

С-019 

23.12.2011 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

41Е; код: 42444; телефон: 9 12 36; 

Факс: 9 63 21; эл. почта: 

VDK010507@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 902 

Дата платежного 

поручения: 

19.12.2011г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 29 

Дата платежного 

поручения: 

10.10.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 06.02.2015г 

№ договора: 

4315GL0008 

 

 

 



 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

тво № 

0296.01-201

2-651300078

3-C-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0296.02-201

3-651300078

3-С-019 

07.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 



 

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0296.03-201

3-651300078

3-С-019 

26.06.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0296.04-201

3-651300078

3-С-019 

18.10.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 



 

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0296.05-201

4-651300078

3-С-019  

18.02.2014 

 

 



 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 



 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
292 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0297.01-2013-6

508009300-С-0

19 

07.03.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

УП муниципа

льное 

унитарно

е 

предприя

тие 

«Углегор

ское 

жилищно-

коммунал

ьное 

хозяйство

» 

Углегорск

ого 

городског

о 

поселения 

Углегорск

ого 

муниципа

льного 

района 

Сахалинс

кой 

области 

6508009300 1116508000

180 
№ 

0297-2012-6

508009300-

С-019 

22.03.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0297.01-201

3-650800930

нет Почтовый индекс: 694920; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Углегорский; город: Углегорск; 

улица (проспект, переулок): 

Свободная; номер дома (владение): 1; 

код: 42432; телефон: 4 45 42; Факс: 4 

45 50; эл. почта: mup65@mail.ru. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 431 

Дата платежного 

поручения: 

12.05.2012г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 426 

Дата платежного 

поручения: 

11.05.2012г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 416 

Дата платежного 

поручения: 

10.05.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000094 

 

 

 



 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

0-С-019 

07.03.2013 

 

Устранение 

замечаний 

 

 



 

водопроводных 

колодцев, 

оголовков, 

гасителей 

водосборов 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.5. Монтаж и 



 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

 
293 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

№ 

0299.02-2015-7

901544464-C-0

19 

17.12.2015 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

7901544464 1147901001

236 
№ 

0299-2012-7

900000775-

С-019 

24.05.2012 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): 9 Пятилетки; номер дома 

(владение): 3; код: 42622; телефон: 4 

83 62; Факс: 4 83 62; эл. почта: 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.05.2015г 

№ договора: 12/15 

ОС 000071 

 



 

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

«Синтез» Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0299.01-201

4-790154446

4-C-019 

23.09.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0299.02-201

5-790154446

Sin164@yandex.ru.   

 



 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

4-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
294 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0300.05-2016-6

505005690-C-0

19 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«РАБОЧ

ИЙ-1» 

6505005690 1126509000

310 
№ 

0300-2012-6

505005690-

С-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0300.01-201

2-650500569

0-С-019 

нет Почтовый индекс: 694740; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Невельский; город: Невельск; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

номер дома (владение): 36; код: 4242; 

телефон: 42 47 68; Факс: 42 47 68; эл. 

почта: Rabochiy-1@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

Дата платежного 

поручения: 

01.01.2013г 

 

 

Сумма: 1 700 000 

руб. 

Дата платежного 

поручения: 

22.06.2012г 

 

 

 

Сумма: 14 555 916 

руб. 

Дата: 24.10.2015г 

№ договора: 

4315GL0137 

 

 

 



 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

21.08.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0300.02-201

3-650500569

0-С-019 

29.05.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 



 

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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

0300.03-201

3-650500569

0-С-019 

01.08.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0300.04-201

5-650500569

0-C-019 

06.11.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 



 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

выдано 

свидетельс

тво № 

0300.05-201

6-650500569

0-C-019 

22.01.2016 

 

 



 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 



 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова



 

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени



 

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.8. Монтаж и 

демонтаж 

газового 



 

оборудования 

потребителей, 

использующих 

природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 



 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.18. Монтаж 

оборудования 

гидроэлектриче

ских станций и 

иных 

гидротехническ

их сооружений 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос



 

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод



 

ов 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо



 

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.4. Монтаж 

стальных 

пролетных 

строений 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 



 

конструкций в 

подводных 

условиях 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.10. 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 



 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.9. Объекты 

морского 

транспорта 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 



 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

машинами или 

тяжелыми 

трамбовками* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

22. Устройство 



 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

22.5. Работы по 

строительству 

переходов 

методом 

наклонно-напр

авленного 

бурения 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 



 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору 

составляет до 

3000000000 

(трех 

миллиардов) 

рублей. 

33.1.1. 

Предприятия и 

объекты 

топливной 

промышленнос

ти 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

 
295 строите

льство, 

реконст

Членство 

прекращено 

ООО Общество 

с 

ограничен

6504009317 1126504000

842 
№ 

0301-2012-6

504009317-

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 5 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 22.06.2012г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

на 

основании: 

п. 3 ч. 15 ст. 

55.8 ГрК 

РФ, ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ с 

29.10.2015 

 

 

ной 

ответстве

нностью 

«Алмаз» 

С-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.08.2015 

до 

30.09.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п. 3 ч. 

15 ст. 55.8 

ГрК РФ, 

ч. 16 ст. 

55.8. ГрК 

РФ 

 

улица (проспект, переулок): 

Комсомольская; номер дома 

(владение): 7; код: 42435; телефон: 2 

35 65; Факс: 2 35 65; эл. почта: 

Almaz-korsakov@mail.ru. 

поручения: 

15.06.2012г 

 

 

 

№ договора: 

12820D4000135 

 

 

 

296 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

№ 

0302.01-2013-6

506907387-С-0

19 

10.07.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СТК» 

6506907387 1086506000

228 
№ 

0302-2012-6

506907387-

С-019 

18.06.2012 

 

Действие 

свидетел

нет Почтовый индекс: 694490; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Спортивная; 

номер дома (владение): 2; код: 42437; 

телефон: 2 46 42; Факс: 2 46 42; эл. 

почта: evgenia_ver@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 78 

Дата платежного 

поручения: 

15.06.2012г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 144 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.06.2015г 

№ договора: 

4315GL0081 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

7.2. Монтаж 

элементов 

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0302.01-201

3-650690738

7-С-019 

10.07.2013 

 

 

поручения: 

08.07.2013г 

 

 

 



 

конструкций 

надземной 

части зданий и 

сооружений, в 

том числе 

колонн, рам, 

ригелей, ферм, 

балок, плит, 

поясов, 

панелей стен и 

перегородок 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 



 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 



 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
297 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0303.01-2015-6

501230045-C-0

19 

26.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Компани

я Карви» 

6501230045 1106501007

161 
№ 

0303-2012-6

501230045-

С-019 

30.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0303.01-201

5-650123004

5-C-019 

26.10.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 24; корпус (строение): Б; 

код: 4242; телефон: 77 79 99; Факс: 

77 79 99; эл. адрес: 

http://www.karvi.ru; эл. почта: 

karvi@karvi.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 348 

Дата платежного 

поручения: 

29.10.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.10.2015г 

№ договора: 

4315GL0131 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 



 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 



 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат



 

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
298 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0304.01-2015-6

501248331-C-0

19 

29.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ЮЖНА

Я 

СТРОИТ

ЕЛЬНО-Т

ОРГОВА

Я 

КОМПА

НИЯ» 

6501248331 1126501004

717 
№ 

0304-2012-6

501248331-

С-019 

18.09.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0304.01-201

5-650124833

1-C-019 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

пункт: п.р. Хомутово; улица 

(проспект, переулок): Радужная; 

номер дома (владение): 52; код: 924; 

телефон: 499 17 17; эл. почта: 

ystk@list.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 10 

Дата платежного 

поручения: 

17.09.2012г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 2 

Дата платежного 

поручения: 

27.07.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 28.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000150 

 

 

 



 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

29.07.2015 

 

 



 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны



 

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 



 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 



 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 



 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 



 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
299 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0305-2012-2801

177998-С-019 

18.10.2012 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Производ

ственно-с

троительн

ая 

компания 

«БлагРем

Строй» 

2801177998 1122801009

660 
№ 

0305-2012-2

801177998-

С-019 

18.10.2012 

 

 

нет Почтовый индекс: 675000; субъект 

РФ: Амурская область; город: 

Благовещенск; улица (проспект, 

переулок): Ленина; номер дома 

(владение): 41; код: 4162; телефон: 35 

58 01; Факс: 35 58 01; эл. почта: 

28remstroy@gmail.com. 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 1 

Дата платежного 

поручения: 

16.10.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 31.10.2012г 

№ договора: 

433-240-069640/12 

 

 

 



 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 



 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 



 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 



 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 



 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 



 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

33. Работы по 



 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 



 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
300 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0306.01-2014-6

501160655-С-0

19  

04.04.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.4. 

Устройства 

покрытий 

автомобильных 

дорог, в том 

числе 

укрепляемых 

вяжущими 

материалами 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СПЕЦД

ОРСТРО

Й» 

6501160655 1056500660

501 
№ 

0306-2012-6

501160655-

С-019  

24.10.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0306.01-201

4-650116065

5-С-019  

04.04.2014 

 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): имени Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

23; код: 4242; телефон: 43 80 92; 

Факс: 43 80 92; эл. почта: 

kvartz2009@rambler.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 144 

Дата платежного 

поручения: 

19.10.2012г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 43 

Дата платежного 

поручения: 

02.04.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 18.10.2015г 

№ договора: 

63-300/2015-S 

 

 

 



 

х, 

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

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 



 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

 
301 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.п. 2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

28.04.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Бис-Стр

ой» 

6501215047 2116501088

340 
№ 

0307.01-201

3-650121504

7-С-019 

10.04.2013 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

прекращен

о на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.3 

нет Почтовый индекс: 693006; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пограничная; номер дома 

(владение): 49/3; квартира (офис): 7; 

код: 4242; телефон: 77 43 80; эл. 

почта: bisstroyz@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 61 

Дата платежного 

поручения: 

28.11.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.12.2012г 

№ договора: 

4312GL0187 

 

 

 



 

ст.55.15 

ГрК РФ 

 
302 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0308.03-2014-9

909376060-C-0

19 

09.12.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

ПФИО Товарище

ство с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ФСДС» 

микрорай

он 

Жайлы,49

, 050006, 

г. 

Алматы, 

республи

ка 

Казахстан

. 

Свидетел

ьство о 

регистрац

ии 

21107-191

0-ТОО, 

Департам

ент 

юстиции 

города 

Алматы. 

9909376060  № 

0308-2012-9

909376060-

С-019 

04.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0308.01-201

2-990937606

0-С-019 

12.12.2012 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Бумажная; номер дома 

(владение): 32; квартира (офис): 1; 

код: 4242; телефон: 22 77 38; Факс: 

22 77 38; эл. адрес: http://www.fsds.kz; 

эл. почта: fsds@fsds.kz; 

makarovairina845@gmail.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 45 

Дата платежного 

поручения: 

29.11.2012г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 17.01.2015г 

№ договора: 

0331А00814 

 

 

 



 

конструкций в 

подводных 

условиях 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

30.11. 

Водолазные 

(подводно-стро

ительные) 

работы, в том 

числе контроль 

за качеством 

гидротехническ

их работ под 

водой 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.4. Свайные 

работы, 

выполняемые в 

морских 

условиях с 

плавучих 

средств, в том 

числе 

устройство 

свай-оболочек 

30.8. Монтаж, 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0308.02-201

3-990937606

0-C-019 

28.02.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0308.03-201

4-990937606

0-C-019 

09.12.2014 

 

 



 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

30.9 .Укладка 

трубопроводов 

в подводных 

условиях 

30.11. 

Водолазные 

(подводно-стро

ительные) 

работы, в том 

числе контроль 

за качеством 

гидротехническ

их работ под 

водой 

 
303 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0309-2013-6503

010750-С-019 

19.03.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Передви

жная 

механизи

рованная 

колонна-1

» 

6503010750 1036502702

554 
№ 

0309-2013-6

503010750-

С-019 

19.03.2013 

 

 

нет Почтовый индекс: 694050; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Долинский; город: Долинск; улица 

(проспект, переулок): Кирова; номер 

дома (владение): 88 А; код: 42442; 

телефон: 2 42 21; Факс: 2 46 21; эл. 

почта: ooo_pmk08@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 1 

Дата платежного 

поручения: 

13.03.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.05.2015г 

№ договора: 

15820D4000102 

 

 

 



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 



 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

9. Работы по 

устройству 

каменных 

конструкций 

9.1. Устройство 

конструкций 

зданий и 

сооружений из 

природных и 

искусственных 

камней, в том 

числе с 

облицовкой* 

 
304 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.п. 2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

28.04.2015 

 

 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Фрегат-

Строй» 

6501255498 1136501003

143 
№ 

0310-2013-6

501255498-

С-019 

04.06.2013 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

приостанов

лено с 

01.04.2015 

до 

15.04.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Лунного света; номер 

дома (владение): 6; квартира (офис): 

7; код: 4242; телефон: 72 76 62; Факс: 

72 76 53; эл. адрес: 

http://www.skflagman.com; эл. почта: 

fregat-stroy@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 10 

Дата платежного 

поручения: 

03.06.2013г 

 

 

 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

Дата: 05.06.2013г 

№ договора: 

433-246-040648/13 

 

 

 



 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.п. 

2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

ГрК РФ; 

п. 5 ч. 15 

ст. 55.8 

ГрК РФ 

 
305 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0311.02-2015-6

501253726-C-0

19 

28.05.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«КИФА-С

тройком» 

6501253726 1136501001

361 
№ 

0311-2013-6

501253726-

С-019 

10.07.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0311.01-201

4-650125372

6-C-019 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 7; код: 4242; телефон: 25 

58 54; эл. почта: gsk2005@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 15 

Дата платежного 

поручения: 

09.07.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 768 

Дата платежного 

поручения: 

20.11.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 11.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000134 

 

 

 



 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

25.11.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0311.02-201

5-650125372

6-C-019 

28.05.2015 

 

 



 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

24. 



 

Пусконаладоч

ные работы 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 



 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
306 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0312.01-2015-6

501258403-C-0

19 

19.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«КОМПЛ

ЕКССТР

ОЙ» 

6501258403 1136501006

113 
№ 

0312-2013-6

501258403-

С-019 

10.10.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0312.01-201

5-650125840

3-C-019 

19.08.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694030; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Ленина; номер 

дома (владение): 49; код: 42441; 

телефон: 5 12 00; Факс: 5 12 00; эл. 

почта: ooo.kompleksstroy@mail.ru. 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 6 

Дата платежного 

поручения: 

07.10.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.11.2015г 

№ договора: 

4315GL0134 

 

 

 



 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 

вытяжных труб 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 



 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

строительных 

конструкций и 

оборудования 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 



 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
307 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п.п. 2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

Исключени

е из членов 

СРО с 

28.04.2015 

 

 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АНТАР

ЕС» 

2537016785 1072537000

073 
№ 

0315-2013-2

537016785-

С-019 

29.10.2013 

 

ч.1 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетельс

тва о 

допуске 

было 

нет Почтовый индекс: 690077; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Владивосток; улица (проспект, 

переулок): Полярная; номер дома 

(владение): 1; корпус (строение): 5; 

квартира (офис): 68; код: 4232; 

телефон: 25 23 02; эл. почта: 

antares.ooo@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 44 

Дата платежного 

поручения: 

24.10.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 29.10.2013г 

№ договора: 

1364UD4000329 

 

 

 



 

 приостанов

лено с 

01.04.2015 

до 

15.04.2015 

на 

основании: 

ч.3 ст.55.15 

ГрК РФ 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.п. 

2-3, ч. 2 

ст. 55.7 

ГрК РФ; 

п. 5 ч. 15 

ст. 55.8 

ГрК РФ 

 
308 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

 

 

МКУ Муницип

альное 

казенное 

учрежден

ие 

«Управле

ние 

капитальн

ого 

строитель

ства» 

Углегорск

ого 

муниципа

льного 

района 

6508009646 1126508000

266 
 нет Почтовый индекс: 694920; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Углегорский; город: Углегорск; 

улица (проспект, переулок): Победы; 

номер дома (владение): 142; код: 

42432; телефон: 4 38 23; Факс: 4 38 

23; эл. почта: oks.uglegorsk@mail.ru. 

  

309 строите

льство, 
№ ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

7901542587 1137901001

589 
№ нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 11 

Сумма: 5 000 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0317-2013-7901

542587-С-019 

28.11.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«СТРОЙ

ИНВЕСТ

» 

0317-2013-7

901542587-

С-019 

28.11.2013 

 

 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): пер. Театральный; номер 

дома (владение): 4; код: 42622; 

телефон: 6 14 32; Факс: 6 14 32; эл. 

адрес: http://www.donator-stroy.ru; эл. 

почта: donator@on-line.jar.ru. 

Дата платежного 

поручения: 

26.11.2013г 

 

 

 

Дата: 06.12.2013г 

№ договора: 

433-241-09-628/13 

 

 

 



 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.4. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

мачтовых 

сооружений, 

башен, 



 

вытяжных труб 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

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. 

Антисептирова



 

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 



 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 



 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
310 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0318.02-2014-6

501221227-C-0

19 

02.12.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Техинфо

сервис 

ДВ» 

6501221227 1106501006

424 
№ 

0318-2013-6

501221227-

С-019  

27.12.2013 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 72/35; код: 914; телефон: 

758 07 95; эл. почта: TIS-DV@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 3 

Дата платежного 

поручения: 

19.12.2013г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 589 

Дата платежного 

поручения: 

27.11.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 15.01.2016г 

№ договора: 

63-001|2016-S 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных 

систем и 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.3. 

Устройство и 

демонтаж 

системы 

газоснабжения 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0318.01-201

4-650122122

7-C-019 

27.01.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0318.02-201

4-650122122

7-C-019 

02.12.2014 

 

 



 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 



 

установок 

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 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 



 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.13. 

Устройство 



 

наружных 

линий связи, в 

том числе 

телефонных, 

радио и 

телевидения* 

 
311 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0319-2013-6501

258805-С-019  

30.12.2013 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«АРАГА

Ц» 

6501258805 1136501006

487 
№ 

0319-2013-6

501258805-

С-019  

30.12.2013 

 

 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Украинская; номер дома 

(владение): 14А; квартира (офис): 16; 

код: 4242; телефон: 45 17 00; Факс: 

42 42 77; эл. почта: 

armsakhstroy@mail.ru. 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 849 

Дата платежного 

поручения: 

27.12.2013г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 19.12.2015г 

№ договора: 

15820D4000239 

 

 

 



 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны



 

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 



 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 



 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 



 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 



 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 



 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
312 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0320.01-2015-7

901543326-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АВТОС

ЕРВИС» 

7901543326 1147901000

125 
№ 

0320-2014-7

901543326-

С-019  

18.02.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0320.01-201

5-790154332

6-C-019 

17.12.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 697000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Дальняя; номер дома 

(владение): 39; код: 42622; телефон: 3 

41 97; Факс: 2 52 72; эл. почта: 

abramovich02@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 44 

Дата платежного 

поручения: 

14.02.2014г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 588 

Дата платежного 

поручения: 

16.12.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 01.01.2016г 

№ договора: 4/15 ОС 

000083 

 

 

 



 

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 



 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн



 

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 



 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 



 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 



 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 



 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 



 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 



 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 



 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

 
313 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

№ 

0321-2014-6501

219789-С-019  

18.02.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«МАКС-Р

ем-Строй

» 

6501219789 1106501005

071 
№ 

0321-2014-6

501219789-

С-019  

18.02.2014 

 

 

нет Почтовый индекс: 693001; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Детская; номер дома 

(владение): 16; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 7; код: 962; 

телефон: 102 76 60; эл. почта: 

maksrs1@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 300 

Дата платежного 

поручения: 

18.02.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 14.02.2015г 

№ договора: 

15820D4000019 

 

 

 



 

капитал

ьного 

строите

льства 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен



 

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 



 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

 
314 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0322-2014-6501

244792-С-019  

22.04.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

МБУ Муницип

альное 

бюджетно

е 

учрежден

ие «Отдел 

капитальн

ого 

строитель

ства» 

Анивског

о 

городског

о округа 

6501244792 1126501001

142 
№ 

0322-2014-6

501244792-

С-019  

22.04.2014 

 

 

нет Почтовый индекс: 694030; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Анивский; город: Анива; улица 

(проспект, переулок): Дьяконова; 

номер дома (владение): 30; код: 

42441; телефон: 4 13 88; Факс: 4 13 

88; эл. почта: anivskiy.oks@yandex.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 194 

Дата платежного 

поручения: 

18.04.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000106 

 

 

 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.6. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

пожарной 

безопасности 

(вид работ N 

12.3, 12.12, 

23.6, 

24.10-24.12) 

32.8. 



 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

32.14. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

промышленных 

печей и 

дымовых труб 

(группа видов 

работ N 31) 

 
315 строите

льство, 
№ 

0323.01-2015-2

 Общество 

с 

2511071365 1102511003

440 
№ 

0323-2014-2

нет Почтовый индекс: 692525; субъект 

РФ: Приморский край; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 50 

Сумма: 5 000 000 

руб. 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

511071365-C-0

19 

07.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Монтаж

строй» 

511071365-

С-019  

09.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0323.01-201

5-251107136

5-C-019 

07.08.2015 

 

 

Уссурийск; улица (проспект, 

переулок): Некрасова; номер дома 

(владение): 117; квартира (офис): 2; 

код: 4234; телефон: 31 51 96; эл. 

почта: Lidiays@yandex.ru. 

Дата платежного 

поручения: 

04.04.2014г 

 

 

 

Дата: 17.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000074 

 

 

 



 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструкций 

транспортных 

галерей 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 



 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн



 

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 



 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны



 

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
316 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

Членство 

прекращено 

на 

основании: 

п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 

Заявление о 

выходе с 

31.03.2015 

 

 

ООО ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

«ФИЛИА

Л 

«АЛЬЯН

ССТРОЙ

» 

6506009993 1136517000

467 
№ 

0324-2014-6

506009993-

С-019  

09.04.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: п.5 

ч.15 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 

нет Почтовый индекс: 694490; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Охинский; город: Оха; улица 

(проспект, переулок): Лазо; номер 

дома (владение): 3; квартира (офис): 

9; код: 42437; телефон: 2 18 00; Факс: 

2 18 00; эл. почта: 

super.filial@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 24 

Дата платежного 

поручения: 

07.04.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.04.2014г 

№ договора: 

14820D4000071 

 

 

 

317 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

№ 

0325-2014-6501

213233-C-019  

17.07.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строите

льно-мон

тажная 

компания 

- 

Транспор

т» 

6501213233 1096501009

087 
№ 

0325-2014-6

501213233-

C-019  

17.07.2014 

 

 

да Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Достоевского; номер дома 

(владение): 3А; код: 4242; телефон: 

45 70 49; Факс: 45 70 49; эл. почта: 

smk-t@mail.ru. 

Сумма: 1 000 000 

руб. 

№ 4 

Дата платежного 

поручения: 

16.07.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 09.07.2015г 

№ договора: 

15820D4000129 

 

 

 



 

льства (кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 



 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 



 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 



 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

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 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

500000000 

(пятьсот 



 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
318 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0326-2014-6501

262590-С-019  

29.07.2014 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СтройКа

питал» 

6501262590 1146501001

756 
№ 

0326-2014-6

501262590-

С-019  

29.07.2014 

 

 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Холмская; номер дома 

(владение): 2А; квартира (офис): 2; 

код: 4242; телефон: 45 17 00; Факс: 

42 42 77; эл. почта: 

armsakhstroy@mail.ru. 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 13 

Дата платежного 

поручения: 

28.07.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 13.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000161 

 

 

 



 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны



 

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны



 

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 



 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х 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. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 



 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.6. Укладка 

дренажных 

труб на иловых 

площадках 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

углеводородног

о газа) 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых 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 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 



 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 



 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.23. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 



 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 



 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
319 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0327.04-2016-7

901528938-C-0

19 

03.03.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Сто 

дорог» 

7901528938 1067901011

683 
№ 

0327-2014-7

901528938-

C-019 

07.10.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0327.01-201

4-790152893

8-C-019 

20.10.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Комбайностроителей; 

номер дома (владение): 38; код: 

42622; телефон: 2 44 08; Факс: 2 44 

08, 2 49 56; эл. почта: bdrsy@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 98 

Дата платежного 

поручения: 

02.10.2014г 

 

 

Сумма: 200 000 руб. 

№ 102 

Дата платежного 

поручения: 

13.10.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 10.10.2015г 

№ договора: 14/15 

ОС 000073 

 

 

 



 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

7.1. Монтаж 

фундаментов и 

конструкций 

подземной 

части зданий и 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0327.02-201

5-790152893

8-C-019 

25.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0327.03-201

5-790152893

8-C-019 

02.10.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани



 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0327.04-201

6-790152893

8-C-019 

03.03.2016 

 

 



 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур



 

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

 
320 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0328.01-2015-7

901532437-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

нефтяных и 

газовых 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Дальнев

осточный 

графит» 

7901532437 1087901000

648 
№ 

0328-2014-7

901532437-

C-019 

25.11.2014 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0328.01-201

5-790153243

7-C-019 

02.10.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Шолом-Алейхема; номер 

дома (владение): 44 Б; код: 42622; 

телефон: 2 23 40 (доб.102); эл. адрес: 

www.dalgraphite.com; эл. почта: 

mvv@dalgraphite.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 687 

Дата платежного 

поручения: 

25.11.2014г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 04.12.2015г 

№ договора: 

433-503-073042/15 

 

 

 



 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

23. 

Монтажные 

работы 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 



 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

32. Работы по 



 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

буровзрывным

и 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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.10. 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства



 

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 



 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.11. 

Строительный 

контроль при 



 

устройстве 

железнодорожн

ых и 

трамвайных 

путей (виды 

работ N 23.16, 

группа видов 

работ N 26) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.2.2. 

Железные 

дороги и 

объекты 



 

инфраструктур

ы 

железнодорожн

ого транспорта 

 
321 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0329-2015-6504

012006-C-019 

20.02.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Трансст

рой-Тест» 

6504012006 1146504001

390 
№ 

0329-2015-6

504012006-

C-019 

20.02.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694020; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Корсаковский; город: Корсаков; 

улица (проспект, переулок): 

Вокзальная; номер дома (владение): 

21; код: 42435; телефон: 2 25 52; 

Факс: 2 25 52; эл. адрес: 

http://www.transstroy-test; эл. почта: 

tstest@bk.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 38 

Дата платежного 

поручения: 

18.02.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 20.02.2016г 

№ договора: 

82015/906/00002/6 

 

 

 



 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.9. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленнос

ти (вид работ N 

23.9, 23.10, 



 

группа видов 

работ N 22) 

 
322 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0330-2015-6509

022858-C-019 

20.03.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.3. Разработка 

грунта методом 

гидромеханиза

ции 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«АмТехС

трой» 

6509022858 1146509000

516 
№ 

0330-2015-6

509022858-

C-019 

20.03.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694620; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Холмский; город: Холмск; улица 

(проспект, переулок): Советская; 

номер дома (владение): 71; квартира 

(офис): 323; код: 42433; телефон: 2 12 

32; Факс: 2 12 32; эл. почта: 

Amteh323@gmail.com. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 67 

Дата платежного 

поручения: 

13.03.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 30.03.2015г 

№ договора: 

15820D4000040 

 

 

 



 

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны



 

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 



 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 



 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

 



 

323 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0331.01-2015-7

901544337-C-0

19 

02.10.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СтройГр

ад» 

7901544337 1147901001

104 
№ 

0331-2015-7

901544337-

C-019 

25.03.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0331.01-201

5-790154433

7-C-019 

02.10.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Пионерская; номер дома 

(владение): 77; корпус (строение): А; 

квартира (офис): 2; код: 42622; 

телефон: 3 16 15; Факс: 3 15 10; эл. 

почта: Ss140571@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 4 

Дата платежного 

поручения: 

19.03.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.03.2015г 

№ договора: 

433-503-018542/15 

 

 

 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 



 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

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 

17. Устройство 

наружных 

сетей 

канализации 

17.1. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 



 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
324 строите №  Компания 9909302140  № нет Почтовый индекс: 693007; субъект Сумма: 300 000 руб. Сумма: 5 000 000 



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0332-2015-9909

302140-C-019 

25.03.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СИСКО 

САХАЛИ

Н, ЛЛК». 

Рег. № 

80103201

6 от 

23.09.200

8, 

Департам

ент 

Государст

венного 

секретаря 

штата. 

520 ЛУП 

338, 

Одесса, 

Техас 

79762, 

Соединен

ные 

Штаты 

Америки. 

Филиал в 

г.Южно-

Сахалинс

к 

0332-2015-9

909302140-

C-019 

25.03.2015 

 

 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): им. Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

96; код: 4242; телефон: 51 05 73; 

Факс: 51 05 76; эл. почта: 

ebocharov@ciscoeq.com. 

№ 962 

Дата платежного 

поручения: 

24.03.2015г 

 

 

 

руб. 

Дата: 31.03.2015г 

№ договора: 

4314GL0034 

 

 

 



 

перегородок 

7.3. Монтаж 

объемных 

блоков, в том 

числе 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 



 

объектах: 

 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 



 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 



 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.6. 

Возведение 

сооружений в 

морских и 

речных 

условиях из 

природных и 

искусственных 

массивов 

30.7. 

Возведение 

дамб 

30.8. Монтаж, 

демонтаж 

строительных 

конструкций в 

подводных 

условиях 

 
325 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0333-2015-6501

261011-C-019 

25.03.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СтройАк

тив» 

6501261011 1146501000

073 
№ 

0333-2015-6

501261011-

C-019 

25.03.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Адмирала Макарова; 

номер дома (владение): 27; код: 4242; 

телефон: 42 47 68; Факс: 42 47 68. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 35 

Дата платежного 

поручения: 

24.03.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 31.03.2015г 

№ договора: 

63-076/2015-S 

 

 

 



 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 



 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 



 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

32.13. 

Строительный 

контроль за 

гидротехническ

ими и 

водолазными 

работами 

(группа видов 

работ N 30) 

 
326 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0334-2015-6513

001410-C-019 

09.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

 Админист

рация 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Городск

ой округ 

Ногликск

ий» 

6513001410 1026501180

562 
№ 

0334-2015-6

513001410-

C-019 

09.04.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694450; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Ногликский; населенный пункт: пгт. 

Ноглики; улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

15; код: 42444; телефон: 9 70 11; 

Факс: 9 11 78; эл. адрес: www: 

http://www.nogliki-adm.ru; эл. почта: 

nogliki@adm.sakhalin.ru, 

osa@nogliki-adm.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 562 

Дата платежного 

поручения: 

09.04.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 27.04.2015г 

№ договора: 

15820D4000077 

 

 

 



 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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 

теплогазоснабж



 

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 



 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

 
327 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0335-2015-6512

004707-C-019 

16.04.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

МКУ муниципа

льное 

казенное 

учрежден

ие 

«Управле

ние 

капитальн

ого 

строитель

ства» 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Макаров

ский 

городской 

округ» 

Сахалинс

кой 

области 

6512004707 1136507000

211 
№ 

0335-2015-6

512004707-

C-019 

16.04.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694140; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Макаровский; город: Макаров; улица 

(проспект, переулок): 50 лет Октября; 

номер дома (владение): 32; код: 

42443; телефон: 5 04 37; Факс: 5 04 

37; эл. почта: 

sagalex80uks@gmail.com. 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 365 

Дата платежного 

поручения: 

26.03.2010г 

 

 

Сумма: 100 000 руб. 

№ 639 

Дата платежного 

поручения: 

18.05.2010г 

 

 

Сумма: 20 000 руб. 

№ 640 

Дата платежного 

поручения: 

19.05.2010г 

 

 

Сумма: 80 000 руб. 

№ 755 

Дата платежного 

поручения: 

 



 

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения и 

вентиляции 

11.06.2010г 

 

 

 



 

(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) 

32.10. 

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) 

 
328 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0336.01-2015-7

901003190-C-0

19 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

МУП Муницип

альное 

унитарно

е 

предприя

тие 

«Водокан

ал» 

Муницип

ального 

образован

ия «Город 

Биробидж

ан» 

7901003190 1027900508

536 
№ 

0336-2015-7

901003190-

C-019 

08.05.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

нет Почтовый индекс: 679000; субъект 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Пионерская; номер дома 

(владение): 5; код: 42622; телефон: 6 

17 16; Факс: 6 86 94; эл. адрес: 

birvodokanal.ru; эл. почта: 

admin@birvodokanal.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 143 

Дата платежного 

поручения: 

29.04.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.05.2015г 

№ договора: 

15731D4000359 

 

 

 



 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0336.01-201

5-790100319

0-C-019 

17.12.2015 

 

 



 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.3. Устройство 

ростверков 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 



 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 



 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 



 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач



 

и напряжением 

до 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.23. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

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) 



 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

 
329 строите

льство, 

реконст

рукция 

№ 

0337.01-2015-6

501192047-C-0

19 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

6501192047 1086501001

663 
№ 

0337-2015-6

501192047-

C-019 

нет Почтовый индекс: 693012; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Физкультурная; номер 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 22 

Дата платежного 

поручения: 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.06.2015г 

№ договора: 



 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

29.07.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

4. Устройство 

скважин 

4.2. Бурение и 

обустройство 

скважин (кроме 

ответстве

нностью 

«Русстро

й» 

03.06.2015 

 

Действие 

свидетел

ьства о 

допуске 

прекращ

ено на 

основани

и: ч.14 

ст.55.8 

ГрК РФ 

 
 

Взамен 

выдано 

свидетельс

тво № 

0337.01-201

5-650119204

7-C-019 

29.07.2015 

 

 

дома (владение): 1; квартира (офис): 

5; код: 4242; телефон: 46 81 32; Факс: 

46 81 32; эл. почта: 

Russtroy.sakhalin@mail.ru. 

29.05.2015г 

 

 

 

76050010-50-2-00006

3 

 

 

 



 

нефтяных и 

газовых 

скважин) 

4.3. Крепление 

скважин 

трубами, 

извлечение 

труб, 

свободный 

спуск или 

подъем труб из 

скважин 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 



 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 



 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 



 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 



 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 



 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 

магистральны

х 

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 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 



 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 



 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных полос, 

рулежных 

дорожек 

25.2. 

Устройство 

оснований 

автомобильных 

дорог 

25.6. 

Устройство 

дренажных, 

водосборных, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 



 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.7. Укладка 

труб 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

30. 

Гидротехниче

ские работы, 

водолазные 

работы 

30.7. 

Возведение 

дамб 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 



 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.2.1. 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
330 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0338-2015-6501

251937-C-019 

13.08.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«ПромПр

оектСтро

йСервис» 

6501251937 1126501008

534 
№ 

0338-2015-6

501251937-

C-019 

13.08.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Сахалинская; номер дома 

(владение): 68; квартира (офис): 408; 

код: 4242; телефон: 31 27 70; Факс: 

31 27 71; эл. почта: 

ppss-2013@mail.ru. 

Сумма: 500 000 руб. 

№ 233 

Дата платежного 

поручения: 

10.08.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 03.08.2015г 

№ договора: 

15820D4000172 

 

 

 



 

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о 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 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.5. 

Термическое 

укрепление 

грунтов 

5.8. Работы по 

возведению 

сооружений 

способом 

"стена в 

грунте". 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 



 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 



 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 



 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

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. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

19. Устройство 

наружных 

сетей 

газоснабжения

, кроме 



 

магистральны

х 

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 

19.4. Установка 

сборников 

конденсата 

гидрозатворов 

и 

компенсаторов 

на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и 

демонтаж 

газорегуляторн

ых пунктов и 

установок 

19.7. Ввод 

газопровода в 

здания и 

сооружения 

19.8. Монтаж и 

демонтаж 

газового 

оборудования 

потребителей, 

использующих 

природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка 

под давлением 

в действующие 

газопроводы, 



 

отключение и 

заглушка под 

давлением 

действующих 

газопроводов 

19.10. Очистка 

полости и 

испытание 

газопроводов 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 



 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 



 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.3. Монтаж 

оборудования 

тепловых 

электростанций 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

23.19. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

электротехниче

ской 

промышленнос

ти 

23.20. Монтаж 

оборудования 

предприятий 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов 

23.25. Монтаж 

оборудования 

театрально-зре

лищных 



 

предприятий 

23.26. Монтаж 

оборудования 

зернохранилищ 

и предприятий 

по переработке 

зерна 

23.32. Монтаж 

водозаборного 

оборудования, 

канализационн

ых и очистных 

сооружений 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.3. 

Пусконаладочн

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 



 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

24.15. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматически

х станочных 

линий 

24.16. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

металлорежущ

их 

многоцелевых 

с ЧПУ 

24.17. 

Пусконаладочн

ые работы 

станков 

уникальных 

металлорежущ

их массой 

свыше 100 т 

24.19. 

Пусконаладочн

ые работы 

компрессорных 

установок 

24.20. 

Пусконаладочн

ые работы 

паровых котлов 

24.23. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

оборудования 

водоочистки и 

оборудования 

химводоподгот

овки 

24.24. 

Пусконаладочн

ые работы 

технологически

х установок 

топливного 

хозяйства 

24.25. 

Пусконаладочн

ые работы 

газовоздушног

о тракта 

24.26. 

Пусконаладочн

ые работы 

общекотельных 

систем и 

инженерных 

коммуникаций 

24.27. 

Пусконаладочн

ые работы 

оборудования 

для обработки 

и отделки 

древесины 

24.28. 

Пусконаладочн

ые работы 

сушильных 

установок 

24.29. 

Пусконаладочн

ые работы 

сооружений 

водоснабжения 

24.30. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

сооружений 

канализации 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.3. 

Устройство 

конструкций 

пешеходных 

мостов 

29.4. Монтаж 

стальных 

пролетных 

строений 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

31. 

Промышленн

ые печи и 



 

дымовые 

трубы 

31.2. Кладка 

верхнего 

строения 

ванных 

стекловаренны

х печей 

31.3. Монтаж 

печей из 

сборных 

элементов 

повышенной 

заводской 

готовности 

31.4. 

Электролизеры 

для 

алюминиевой 

промышленнос

ти 

31.5. 

Футеровка 

промышленных 

дымовых и 

вентиляционны

х печей и труб 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат



 

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже



 

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 



 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.1.5. 

Предприятия и 

объекты 

химической и 

нефтехимическ

ой 

промышленнос

ти 

33.1.6 

Предприятия и 

объекты 

машиностроен

ия и 

металлообрабо

тки 

33.1.7. 

Предприятия и 

объекты 

лесной, 

деревообрабат

ывающей, 

целлюлозно-бу

мажной 

промышленнос

ти 

33.1.11. 

Тепловые 

электростанции 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.2.1. 



 

Автомобильны

е дороги и 

объекты 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта 

33.2.6. Мосты 

(большие и 

средние) 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.5. Объекты 

теплоснабжени

я 

33.6. Объекты 

газоснабжения 

33.7. Объекты 

водоснабжения 

и канализации 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.11. Объекты 

гидроэнергетик

и 

33.13. 

Гидромелиорат

ивные объекты 

 
332 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

№ 

0339-2015-6516

000968-C-019 

21.09.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

ГУ Комитет 

по 

управлен

ию 

муниципа

льной 

собственн

остью 

муниципа

6516000968 1026501017

597 
№ 

0339-2015-6

516000968-

C-019 

21.09.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 694820; субъект 

РФ: Сахалинская область; район: 

Томаринский; город: Томари; улица 

(проспект, переулок): им. М.И. 

Калинина; номер дома (владение): 49 

А; код: 42446; телефон: 2 61 42. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 301 

Дата платежного 

поручения: 

17.09.2015г 

 

 

 

 



 

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

32.4. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

льного 

образован

ия 

«Томарин

ский» 



 

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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.10. 

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) 

 
333 строите

льство, 

реконст

№ 

0338-2015-2721

157812-C-019 

ООО Общество 

с 

ограничен

2721157812 1082721002

440 
№ 

0338-2015-2

721157812-

нет Почтовый индекс: 680011; субъект 

РФ: Хабаровский край; город: 

Хабаровск; улица (проспект, 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 42 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 02.12.2015г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

02.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

5-7, 9-14) 

ной 

ответстве

нностью 

«Служба 

заказчика

» 

C-019 

02.12.2015 

 

 

переулок): Джамбула; номер дома 

(владение): 25; квартира (офис): 4; 

код: 962; телефон: 501 06 81; эл. 

почта: Pyton.navy@yandex.ru. 

поручения: 

27.11.2015г 

 

 

 

№ договора: 3/15 ОС 

000082 

 

 

 



 

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 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 



 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

32.14. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

промышленных 

печей и 



 

дымовых труб 

(группа видов 

работ N 31) 

 
334 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0339-2015-6501

279410-C-019 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

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 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Востокс

троймост

» 

6501279410 1156501009

257 
№ 

0339-2015-6

501279410-

C-019 

17.12.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 693005; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Холмская; номер дома 

(владение): 7/1; код: 4242; телефон: 

60 22 54; Факс: 60 22 54; эл. почта: 

acheretiena@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 4 

Дата платежного 

поручения: 

09.12.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 12.01.2016г 

№ договора: 

164401-021-000001 

 

 

 



 

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 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 



 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 



 

29. Устройство 

мостов, 

эстакад и 

путепроводов 

29.1. 

Устройство 

монолитных 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х 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 

водопропускны

х на готовых 



 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

 
335 строите

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

№ 

0340-2015-6501

279442-C-019 

17.12.2015 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

ООО Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«СК 

Партнер» 

6501279442 1156501009

290 
№ 

0340-2015-6

501279442-

C-019 

17.12.2015 

 

 

нет Почтовый индекс: 693010; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): им. Космонавта 

Поповича; номер дома (владение): 

23; код: 4242; телефон: 60 22 53; 

Факс: 60 22 53; эл. почта: 

acheretiena@mail.ru. 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 8 

Дата платежного 

поручения: 

09.12.2015г 

 

 

 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 12.01.2016г 

№ договора: 

164401-021-000002 

 

 

 



 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 



 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

деревянных 

конструкций 

12.9. 

Гидроизоляция 

строительных 

конструкций 

12.10. Работы 

по 

теплоизоляции 

зданий, 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 



 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

водосбросных 

устройств 

25.7. 

Устройство 

защитных 

ограждений и 

элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

25.8. 

Устройство 

разметки 

проезжей части 

автомобильных 

дорог 

 
336 строите

льство, 

реконст

№ 

0341-2016-6501

279795-C-019 

ООО Общество 

с 

ограничен

6501279795 1156501009

818 
№ 

0341-2016-6

501279795-

нет Почтовый индекс: 693022; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; населенный 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 6 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

22.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.2. Разработка 

грунта и 

устройство 

дренажей в 

водохозяйствен

ном 

строительстве 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

водоотвода 

ной 

ответстве

нностью 

«Элит 

Град» 

C-019 

22.01.2016 

 

 

пункт: п.р. Ново-Александровск; 

улица (проспект, переулок): 

Советская; номер дома (владение): 

30; код: 4242; телефон: 62 60 20; эл. 

почта: Elite-hail@yandex.ru. 

поручения: 

18.01.2016г 

 

 

 

№ договора: 

4316GL0008 

 

 

 



 

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 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 



 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х элементов и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и 



 

сооружений 

10.3. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

резервуарных 

конструкций 

10.5. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

технологически

х конструкций 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 



 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.4. 

Устройство 



 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

 
337 строите

льство, 

реконст

№ 

0342-2016-6501

217774-C-019 

000 Общество 

с 

ограничен

6501217774 1106501003

146 
№ 

0342-2016-6

501217774-

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 5 

Дата платежного 

Сумма: 5 000 000 

руб. 

Дата: 26.01.2016г 



 

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

26.01.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

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. 

ной 

ответстве

нностью 

«СахСтро

йСнабРек

онструкц

ия» 

C-019 

26.01.2016 

 

 

переулок): Сахалинская; номер дома 

(владение): 32; квартира (офис): 30; 

код: 984; телефон: 184 32 09; эл. 

почта: tasy.feddav@mail.ru. 

поручения: 

22.01.2016г 

 

 

 

№ договора: 

16820D4000010 

 

 

 



 

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 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 

бетонных и 

железобетонн

ых 



 

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 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.6. 

Устройство 

металлизацион

ных покрытий 

12.7. Нанесение 

лицевого 

покрытия при 

устройстве 

монолитного 

пола в 

помещениях с 



 

агрессивными 

средами 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых 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 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.3. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 



 

20.6. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 500 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.11. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 



 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

23.11. Монтаж 

оборудования 

автозаправочн

ых станций 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 

24.3. 

Пусконаладочн



 

ые работы 

синхронных 

генераторов и 

систем 

возбуждения 

24.4. 

Пусконаладочн

ые работы 

силовых и 

измерительных 

трансформатор

ов 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

24.6. 

Пусконаладочн

ые работы 

устройств 

релейной 

защиты 

24.8. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

напряжения и 

оперативного 

тока 

24.9. 

Пусконаладочн

ые работы 

электрических 

машин и 

электропривод

ов 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 



 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

10000000 

(десять 

миллионов) 

рублей. 

33.1.13. 

Объекты 

электроснабже

ния свыше 110 

кВ 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

 
338 строите

льство, 
№ 

0343-2016-6501

ОКУ областное 

казенное 

6501279940 1156501010

038 
№ 

0343-2016-6

нет Почтовый индекс: 693000; субъект 

РФ: Сахалинская область; город: 

Сумма: 300 000 руб. 

№ 30 

 



 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

279940-C-019 

04.02.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными работами 

(группы видов 

работ N 1-3, 

учрежден

ие 

«Дирекци

я по 

реализаци

и 

программ 

строитель

ства 

Сахалинс

кой 

области» 

501279940-

C-019 

04.02.2016 

 

 

Южно-Сахалинск; улица (проспект, 

переулок): Пушкина; номер дома 

(владение): 80; квартира (офис): 216; 

код: 4242; телефон: 45 70 37; Факс: 

46 25 86; эл. почта: 

uks@admsakhalin.ru. 

Дата платежного 

поручения: 

01.02.2016г 

 

 

 



 

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 

теплогазоснабж

ения 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 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

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 

гидротехническ

ими и 

водолазными 

работами 

(группа видов 

работ N 30) 

 
339 строите № ООО Общество 7903526862 1077907002 № да Почтовый индекс: 679000; субъект Сумма: 500 000 руб.  



 

льство, 

реконст

рукция 

и 

капитал

ьный 

ремонт 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

0344-2016-7903

526862-C-019 

04.02.2016 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

на объектах 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов, 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии): 

 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.3. Устройство 

рельсовых 

подкрановых 

путей и 

фундаментов 

(опоры) 

стационарных 

кранов 

3. Земляные 

работы 

3.6. 

Механизирован

ное рыхление и 

разработка 

вечномерзлых 

грунтов 

3.7. Работы по 

водопонижени

ю, организации 

поверхностног

о стока и 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Строите

льно 

Технолог

ическая 

компания 

«Варяг» 

227 0344-2016-7

903526862-

C-019 

04.02.2016 

 

 

РФ: Еврейская автономная область; 

город: Биробиджан; улица (проспект, 

переулок): Читинская; номер дома 

(владение): 55; код: 42622; телефон: 2 

47 33; Факс: 2 47 33. 

№ 165 

Дата платежного 

поручения: 

01.02.2016г 

 

 

 



 

водоотвода 

5. Свайные 

работы. 

Закрепление 

грунтов 

5.1. Свайные 

работы, 

выполняемые с 

земли, в том 

числе в 

морских и 

речных 

условиях 

5.3. Устройство 

ростверков 

5.4. Устройство 

забивных и 

буронабивных 

свай 

5.9. 

Погружение и 

подъем 

стальных и 

шпунтованных 

свай 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонн

ых 

монолитных 

конструкций 

6.1. 

Опалубочные 

работы 

6.2. 

Арматурные 

работы 

6.3. Устройство 

монолитных 

бетонных и 

железобетонны

х конструкций 

7. Монтаж 

сборных 



 

бетонных и 

железобетонн

ых 

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 

вентиляционны

х блоков, шахт 

лифтов и 

мусоропроводо

в, 

санитарно-техн

ических кабин 

10. Монтаж 

металлически

х конструкций 

10.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

технологически

х конструкций 

10.6. Монтаж и 

демонтаж 

тросовых 

несущих 

конструкций 

(растяжки, 

вантовые 

конструкции и 

прочие) 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов 

и 

оборудования 

(кроме 

магистральны

х и 

промысловых 



 

трубопроводов

) 

12.1. 

Футеровочные 

работы 

12.2. Кладка из 

кислотоупорно

го кирпича и 

фасонных 

кислотоупорны

х керамических 

изделий 

12.4. 

Гуммирование 

(обкладка 

листовыми 

резинами и 

жидкими 

резиновыми 

смесями) 

12.5. 

Устройство 

оклеечной 

изоляции 

12.8. 

Антисептирова

ние 

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 

канализационн

ых 

безнапорных 

17.2. Укладка 

трубопроводов 

канализационн

ых напорных 

17.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 



 

оборудования 

канализационн

ых сетей 

17.4. 

Устройство 

канализационн

ых и 

водосточных 

колодцев 

17.7. Очистка 

полости и 

испытание 

трубопроводов 

канализации 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.1. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и 

демонтаж 

запорной 

арматуры и 

оборудования 

сетей 

теплоснабжени

я 

18.4. 

Устройство 

колодцев и 

камер сетей 

теплоснабжени

я 

18.5. Очистка 

полости и 

испытание 



 

трубопроводов 

теплоснабжени

я 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 

связи 

20.2. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и 

демонтаж опор 

для воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.9. Монтаж и 

демонтаж 

проводов и 

грозозащитных 

тросов 

воздушных 

линий 

электропередач

и напряжением 

свыше 35 кВ 



 

20.10. Монтаж 

и демонтаж 

трансформатор

ных 

подстанций и 

линейного 

электрооборуд

ования 

напряжением 

до 35 кВ 

включительно 

20.12. 

Установка 

распределитель

ных устройств, 

коммутационно

й аппаратуры, 

устройств 

защиты 

23. 

Монтажные 

работы 

23.1. Монтаж 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

23.2. Монтаж 

лифтов 

23.4. Монтаж 

оборудования 

котельных 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.1. 

Пусконаладочн

ые работы 

подъемно-тран

спортного 

оборудования 

24.2. 

Пусконаладочн

ые работы 

лифтов 



 

24.5. 

Пусконаладочн

ые работы 

коммутационн

ых аппаратов 

25. Устройство 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

25.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

автомобильных 

дорог, 

перронов 

аэропортов, 

взлетно-посадо

чных 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, 

водопропускны

х, 

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 

железобетонны

х и бетонных 

конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

29.2. 

Устройство 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

мостов, эстакад 

и путепроводов 

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 

водопропускны

х на готовых 

фундаментах 

(основаниях) и 

лотков 

водоотводных 

32. Работы по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

32.1. 

Строительный 

контроль за 

общестроитель

ными 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) 

32.5. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

теплогазоснабж

ения 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) 

32.7. 

Строительный 

контроль за 

работами в 

области 

электроснабже

ния (вид работ 

N 15.5, 15.6, 

23.6, 

24.3-24.10, 

группа видов 

работ N 20) 

32.8. 

Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции 

и капитальном 

ремонте 

сооружений 

связи (виды 



 

работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 

23.33, 24.7, 

24.10, 24.11, 

24.12) 

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) 

33. Работы по 

организации 

строительства

, 

реконструкци

и и 

капитального 

ремонта 

привлекаемы

м 

застройщиком 

или 

заказчиком на 

основании 

договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

(генеральным 

подрядчиком) 



 

стоимость 

которого по 

одному 

договору не 

превышает 

60000000 

(шестьдесят 

миллионов) 

рублей. 

33.3. 

Жилищно-граж

данское 

строительство 

33.4. Объекты 

электроснабже

ния до 110 кВ 

включительно 

33.8. Здания и 

сооружения 

объектов связи 

33.12. Дамбы, 

плотины, 

каналы, 

берегоукрепите

льные 

сооружения, 

водохранилища 

(за 

исключением 

объектов 

гидроэнергетик

и) 

 

 

Данные виды 

работ могут 

выполняться 

в том числе на 

особо опасных 

технически 

сложных 

объектах: 

 

1. 



 

Геодезические 

работы, 

выполняемые 

на 

строительных 

площадках 

1.1. 

Разбивочные 

работы в 

процессе 

строительства* 

1.2. 

Геодезический 

контроль 

точности 

геометрически

х параметров 

зданий и 

сооружений* 

2. 

Подготовител

ьные работы 

2.1. Разборка 

(демонтаж) 

зданий и 

сооружений, 

стен, 

перекрытий, 

лестничных 

маршей и иных 

конструктивны

х 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, 

технологически

х 

мусоропроводо

в* 

3. Земляные 

работы 

3.1. 

Механизирован

ная разработка 

грунта* 

3.5. 

Уплотнение 

грунта катками, 

грунтоуплотня

ющими 

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* 

9.3. Устройство 

отопительных 

печей и 



 

очагов* 

11. Монтаж 

деревянных 

конструкций 

11.1. Монтаж, 

усиление и 

демонтаж 

конструктивны

х 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 

магистральны

х и 

промысловых 

трубопроводов

) 

12.3. Защитное 

покрытие 

лакокрасочным

и 

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* 

14. Фасадные 

работы 

14.1. 

Облицовка 

поверхностей 

природными и 

искусственным

и камнями и 

линейными 

фасонными 

камнями* 

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 

кондициониров

ания воздуха* 

15.5. 

Устройство 

системы 

электроснабже

ния* 

15.6. 

Устройство 

электрических 

и иных сетей 

управления 

системами 

жизнеобеспече

ния зданий и 

сооружений* 

18. Устройство 

наружных 

сетей 

теплоснабжен

ия 

18.2. Укладка 

трубопроводов 

теплоснабжени

я с 

температурой 

теплоносителя 

115 градусов 

Цельсия и 

выше 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий 



 

связи 

20.1. 

Устройство 

сетей 

электроснабже

ния 

напряжением 

до 1кВ 

включительно* 

23. 

Монтажные 

работы 

23.6. Монтаж 

электротехниче

ских установок, 

оборудования, 

систем 

автоматики и 

сигнализации* 

23.33. Монтаж 

оборудования 

сооружений 

связи* 

24. 

Пусконаладоч

ные работы 

24.7. 

Пусконаладочн

ые работы 

автоматики в 

электроснабже

нии* 

24.10. 

Пусконаладочн

ые работы 

систем 

автоматики, 

сигнализации и 

взаимосвязанн

ых устройств* 

26. Устройство 

железнодорож

ных и 

трамвайных 



 

путей 

26.1. Работы по 

устройству 

земляного 

полотна для 

железнодорожн

ых путей 

26.3. 

Устройство 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути 

26.4. 

Устройство 

водоотводных 

и защитных 

сооружений 

земляного 

полотна 

железнодорожн

ого пути 

26.7. 

Закрепление 

грунтов в 

полосе отвода 

железной 

дороги 

26.8. 

Устройство 

железнодорожн

ых переездов 

 

Примечание: Раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче членам саморегулируемой организации свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Генеральный директор    Мозолевский Валерий Павлович 
(должность руководителя исполнительного 

органа организации) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 М.П. 
 


