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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-019-06072009

23 декабря 2011 г.г. Южно-Сахалинск

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства

№ 0295.01-2011-6501239922 -С-019

Выдано члену саморегулируемой организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК РОСТ» 0ГРН 1116501004850, ИНН 6501239922,

693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Солнечный, д. 1

Основание выдачи Свидетельства: решение Правления НП СРО «Сахалинстрой», 

Протокол Правления №  34 от 22.12.2011

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 23 декабря 2011 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории действия. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 09.12.2011 №0295-2011-6501239922-С 

019.

В.П. МозолевскийГенеральный ди
^подпись)
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 

Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение 

строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК РОСТ» имеет

Свидетельство

№ Наименование вида работ

1 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

2 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин

3 10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

4 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных 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. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

5 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

6 17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

7 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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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____________________________

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений_______
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В.П. МозолевскийГенеральный
подпись)

0164099
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