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Выдано члену саморегулируемой организации 
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Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным-в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Начало действия с «08» июля 2015г. 
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без офаничения срока и терретории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 8269 от 16 февраля 2015г. 

(дата выдачи, номер Свидетельства) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 
от «08» июля 2015г. 
№ 8535 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: 
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о 
допуске к которым член НП СРО строителей «Строительные ресурсы» Общество с 
ограниченной ответственностью «СтройТехСервис» ИНН 5903057945 имеет 
Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
НЕТ 

» 
2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
и о допуске к которым член НП СРО строителей «Строительные ресурсы» 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис», ИНН 5903057945 
имеет Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 
3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
6. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. МОНТАЖ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 
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 



2 
13. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, max г лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических 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 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элемсп гон и огражда1оп1их 

конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций траиспоргмых галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 
11. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 
12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 

12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими рсчипоиыми смесями 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при усгройстне моноли гного пола н помещениях 

с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. 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 искусственными 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 кондиционирования воздуха* 
15.5. Устройство системы электроснабжения* 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
20. УСТРОЙСТВО ЫАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРР1ЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения* 
22. УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 
23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.2S. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи* 
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности* 
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
24. НУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 
24.21. 11усконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
24.22. 11усконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 
32. РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

11РИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА 
()C:i ЮВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ лицом или 
И1 [ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

32.1. С трои гс;п>пый контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
№1-3,5-7, 9-14) 

32.6. C rpoH icjn.Hi.itt контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 
работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.9. Строи ТСЛЫ11.1Й кон троль при строительстве, реконструкции и капитальном 



ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ Х223.9, 23.10, 
группа видов работ №22) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконстр\тсции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб (гр>тша вщов работ №31) 

33. РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. РЕКОНСТР-^ТСТЩИ И 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВЛЕКАЕМЬГМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ 
ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПОДРЯДЧИКОМ): 

33.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промьппленности 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промьппленности 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической про\£ышленности 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлк)лозно-б>"мажной 

промьппленности 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промьппленности* 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свьппе 110 кВ 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструкт>тэы автомобильного транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфрастр\тплтэы 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.2.5. Метрополитены 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3. Жилипщо-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта 
33.10. Объекты речного транспорта 
33.11. Объекты гидроэнергетики 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП 



(JI'O строителей «Строительные ресурсы» Общество с ограниченной 
отие IС1 иеппостыо «СтройТехСервис», ИНН 5903057945 имеет Свидетельство 

К" 1111 Наименование вида работ 
HIT 

< Китч-1110 с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис» вправе заключать 
Л()| tiiiopi.i по осуп1ествлению организации работ по строительству, реконструкции и 
кпиииип.иому ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
диюппру UC ипс'ш.пиает (составляет^ 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации) 

It директор 
1111 CI'О С1 р о т елей 

(<< 'i |4»mcjii' i i i . ic р е с у р с ы » 
miiifiiiiiH'ii. ^^^ЧШтельные 

ресурсы» 

Довбыш Н.В. 
фамилия, инициалы 
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