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Приложение № 2 

к Уведомлению Н-15-09  от 19.03.2015 г. 

 
Приложение №1  

к протоколу заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» от 19 марта 2015 года № 5 
Список членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в отношении ко-

торых Советом Ассоциации принято решение о внесении изменений в Свиде-

тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Переч-

нем работ ПРН-01-10. 

 
 

Но-

мер 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

Ф. И. О. индивиду-

ального 

Предпринимателя, 

ОГРН 

 

 

Наименование вида работ 

1.  Закрытое акционер-

ное общество работ-

ников «Юговосток-

техмонтаж КМУ-2», 

ОГРН  

1024600954872 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Закрытое акционерное 

общество работников «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» имеет Сви-

детельство  
1.(2). Подготовительные работы 

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лест-

ничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или 

их частей 

 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов 

2.(3). Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строи-

тельстве 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и во-

доотвода 

3.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 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 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей 

стен и перегородок 

6.(9). Работы по устройству каменных конструкций 

 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

7.(10). Монтаж металлических конструкций 
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 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих 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, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие)  

8.(11).Монтаж деревянных конструкций 

 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конст-

рукций 

 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изго-

товления комплектной поставки 

9.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и обо-

рудования 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

10.(13). Устройство кровель 

 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

11.(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 кондиционирования 

воздуха 

12.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

13.(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 канализаци-

онных 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 

14.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля 115 градусов Цельсия и выше 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

15.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включи-

тельно 

 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 
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 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 сжи-

женного углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных 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, исполь-

зующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и за-

глушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

16.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.1.Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных стан-

ций 

 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых тру-

бопроводов 

17.(23). Монтажные работы 

 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработ-

ке зерна 

 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том 

числе рыбопереработки и хранения рыбы 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

18.(24). Пусконаладочные работы 

 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудова-

ния химводоподготовки 

 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 

 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

19.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ге-

неральным подрядчиком):  

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.11. Тепловые электростанции 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Закрытое акционерное общество работников «Юговостоктехмонтаж 

КМУ-2»вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства, стоимость которых по одному до-

говору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, включая особо 
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опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии), и о допуске к которым член Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»Закрытое ак-

ционерное общество работников «Юговостоктехмонтаж 

КМУ-2» имеет Свидетельство 
1.(23). Монтажные работы 

 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей про-

мышленности 

 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

2.  Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью  

«Завод по ремонту 

горного оборудова-

ния», 

 ОГРН 

 1024601213780 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «Завод по ремонту горного оборудова-

ния» имеет Свидетельство  
1.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

2.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

3.(23). Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем авто-

матики и сигнализации 

4.(24). Пусконаладочные работы 

 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуж-

дения 

 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформато-

ров 

 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 

ЧПУ 

 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 

древесины 

 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кро-

ме объектов использования атомной энергии), и о допуске к кото-

рым член Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

по ремонту горного оборудования» имеет Свидетельство 
1.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

2.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

3.(23). Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем авто-

матики и сигнализации 

 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
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4.(24). Пусконаладочные работы 

 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформато-

ров 

 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

3.  Индивидуальный 

предприниматель 

Лушников Андрей 

Владимирович, 

ОГРНИП 

304463220200211 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Индивидуальный 

предприниматель Лушников Андрей Владимирович имеет Сви-

детельство 

1.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

3.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 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 

4.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

5.(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 кана-

лизационных 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 

6.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 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 

7.(24). Пусконаладочные работы 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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8.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработ-

ки 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Индивидуальный предприниматель Лушников Андрей Владимирович 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

 

4.  Индивидуальный 

предприниматель 

Пряхин Юрий 

 Николаевич, 

ОГРНИП 

304463432200040 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов исполь-

зования атомной энергии), и о допуске к которым член Ас-

социации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей»Индивидуальный предприниматель Пряхин Юрий 

Николаевич имеет Свидетельство 
1.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и обо-

рудования 

2.(13). Устройство кровель 

 13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

 13.2.Устройство кровель из рулонных материалов 

 13.3.Устройство наливных кровель 

 

5.  Индивидуальный 

предприниматель 

Солгалов Александр 

Юрьевич, 

 ОГРНИП 

306461927800016 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Индивидуальный 

предприниматель Солгалов Александр Юрьевич имеет Свиде-

тельство 
1.(3). Земляные работы 

 3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строи-

тельстве 

 3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водо-

отвода 

2.(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 

3.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и реч-

ных условиях 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
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 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 

6.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие)  

7.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновы-

ми смесями) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и обо-

рудования 

8.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений 

 15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

9.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

10.(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 канализаци-

онных 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 

11.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

12.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 19.1.Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включи-

тельно 

 19.2.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 
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 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 сжи-

женного углеводородного газа) 

 19.4.Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

 19.5.Монтаж и демонтаж газорегуляторных 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, исполь-

зующих природный и сжиженный газ 

 19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и за-

глушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10.Очистка полости и испытание газопроводов 

13.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включи-

тельно 

 20.5.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи на-

пряжением до 35 кВ 

 20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 20.9.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 20.10.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппара-

туры, устройств защиты 

14.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.4.Устройство сооружений переходов под линейными объектами (авто-

мобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения 

 22.5.Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 

бурения 

15.(23). Монтажные работы 

 23.4.Монтаж оборудования котельных 

 23.10.Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

 23.11.Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

16.(24). Пусконаладочные работы 

 24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудова-

ния химводоподготовки 

 24.29.Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30.Пусконаладочные работы сооружений канализации 

17.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 25.2.Устройство оснований автомобильных дорог 

 25.4.Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

18.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ге-

неральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Индивидуальный предприниматель Солгалов Александр Юрье-

вич вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ построительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договоруне превышает 60 000 000 (шестьдесят миллио-
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нов) рублей. 

6.  Индивидуальный 

предприниматель 

Солгалов Юрий 

 Васильевич, 

 ОГРНИП 

304461920400062 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Индивидуальный 

предприниматель Солгалов Юрий Васильевич имеет Свидетель-

ство 

1.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока 

и водоотвода 

2.(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 

3.(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 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

5.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяж-

ки, вантовые конструкции и прочие)  

7.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 

пола в помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
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 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций 

и оборудования 

8.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

9.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

10.(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 кана-

лизационных 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 

11.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 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 

12.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магист-

ральных 

 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 углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсато-

ров на газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных ус-

тановок сжиженного газа 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, ис-

пользующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключе-

ние и заглушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

13.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-

душных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включитель-

но 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-
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душных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

14.(23). Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

15.(24). Пусконаладочные работы 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и обо-

рудования химводоподготовки 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

16.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Индивидуальный предприниматель Солгалов Юрий Васильевич впра-

ве заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

7.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

 «УниверсалСтрой-

Сервис»,  

ОГРН 

1074619000170 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» имеет Сви-

детельство 

1.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока 

и водоотвода 

2.(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 

3.(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 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-
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рукций 

5.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяж-

ки, вантовые конструкции и прочие)  

7.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 

пола в помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций 

и оборудования 

8.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

9.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

10.(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 кана-

лизационных 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 

11.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 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 

12.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магист-

ральных 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
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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 углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсато-

ров на газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных ус-

тановок сжиженного газа 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, ис-

пользующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключе-

ние и заглушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

13.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-

душных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включитель-

но 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-

душных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

14.(23). Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

15.(24). Пусконаладочные работы 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и обо-

рудования химводоподготовки 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

16.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСер-

вис» вправе заключать договоры по осуществлению организации ра-

бот по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства, стоимость которых по одному дого-

вору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

8.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

«СтройБлок», 

ОГРН 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Общество с ограничен-
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1074632016898 ной ответственностью «СтройБлок» имеет Свидетельство 

1.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

2.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

3.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 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 водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

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 кана-

лизационных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

7.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 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 

8.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

9.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью  

Строительная 

компания 

 «Веста-Строй», 

ОГРН 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью Строительная компания «Веста-Строй» 

имеет Свидетельство 

1.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 
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1064632053375  5.3. Устройство ростверков 

2.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

3.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 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 водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

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 кана-

лизационных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

7.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

8.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

9.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Веста-Строй» вправе заключать договоры по осуществлению орга-

низации работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей. 

 

10.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

 Торгово-

строительная  

компания «Веста», 

ОГРН 

1024600939880 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Общество с ограничен-

ной ответственностью Торгово-строительная компания «Веста» 

имеет Свидетельство 

1.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

2.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

3.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 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 водо-

проводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

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 кана-

лизационных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

7.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теп-

лоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
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8.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

9.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная 

компания «Веста» вправе заключать договоры по осуществлению ор-

ганизации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей. 

11.  Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Строй-

Альянс», ОГРН 

1054639053897 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «Строй-Альянс» имеет Свидетельство  
1.(3). Земляные работы 

 3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водо-

отвода 

2.(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". 

3.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 

5.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих 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, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

6.(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 ке-

рамических изделий 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
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помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и обо-

рудования 

12.  Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью  

«РегионЭлектроСтрой»  

ОГРН  

1094632001310 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «РегионЭлектроСтрой» имеет Свиде-

тельство  

1.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-

душных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включитель-

но 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-

душных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-

ного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

2.(24). Пусконаладочные работы 

 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 

возбуждения 

 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных транс-

форматоров 

 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного 

тока 

 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электропри-

водов 

13.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

 «Монтажсервис», 

ОГРН 

1094619000365 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «Монтажсервис» имеет Свидетельство 

1.(3). Земляные работы 

 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

2.(4). Устройство скважин 

 4.4.Тампонажные работы 

3.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

4.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

5.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водо-

проводных сетей 
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 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 кана-

лизационных 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.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магист-

ральных 

 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 углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсато-

ров на газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных ус-

тановок сжиженного газа 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, ис-

пользующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключе-

ние и заглушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

8.(24). Пусконаладочные работы 

 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топ-

ливного хозяйства 

 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

9.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства, стоимость которых по одному договору не пре-

вышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

14.  Индивидуальный 

предприниматель 

Мулярчук Юрий 

Евгеньевич, 

 ОГРНИП 

304463234300735 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Индивидуальный 

предприниматель Мулярчук Юрий Евгеньевич имеет Свидетель-
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ство  
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 со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 ограж-

дающих 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, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие)  

4.(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 ке-

рамических изделий 

 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновы-

ми 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 обо-

рудования 

5.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 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 канализаци-

онных 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 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

8.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включи-

тельно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи на-
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пряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппара-

туры, устройств защиты 

 

15.  Индивидуальный 

предприниматель 

Коций Игорь  

Евгеньевич, 

 ОГРНИП 

304463222300391 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Индивидуальный 

предприниматель Коций Игорь Евгеньевич имеет Свидетельство  
1.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строи-

тельстве 

2.(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 

3.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 

5.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие)  

6.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

7.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

8.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

9.(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 канализаци-

онных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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10.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

11.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включи-

тельно 

 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 сжи-

женного углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных 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, исполь-

зующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и за-

глушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

12.(23). Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

13.(24). Пусконаладочные работы 

 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

14.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ге-

неральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Индивидуальный предприниматель Коций Игорь Евгеньевич вправе заклю-

чать договоры по осуществлению организации работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей. 

 

16.  Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью  

«Проспект»,  

ОГРН 

1123123009910 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «Проспект» имеет Свидетельство  

1.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

2.(4). Устройство скважин 

 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 

скважин) 

3.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
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 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

5.(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 со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

7.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 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 

8.(32). Работы по осуществлению строительного контроля привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

(группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

9.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Общество с ограниченной ответственностью «Проспект» вправе за-

ключать договоры по осуществлению организации работ по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства, стоимость которых по одному договору не пре-

вышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

 

17.  Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью  

«Дайлес»,  

ОГРН 1074632017558 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Общество с ограничен-

ной ответственностью «Дайлес» имеет Свидетельство 
1.(2). Подготовительные работы 

 2.3.Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) ста-

ционарных кранов 

2.(3). Земляные работы 

 3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строи-

тельстве 

 3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водо-

отвода 

3.(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 
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 4.5.Сооружение шахтных колодцев 

4.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и реч-

ных условиях 

 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

6.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 

7.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих 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, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

8.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и обо-

рудования 

9.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

10.(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 канализаци-

онных сетей 

 17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

11.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

12.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включи-

тельно 

 20.5.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи на-
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пряжением до 35 кВ 

 20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 20.10.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппара-

туры, устройств защиты 

13.(23). Монтажные работы 

 23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.4.Монтаж оборудования котельных 

 23.11.Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

14.(24). Пусконаладочные работы 

 24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 24.28.Пусконаладочные работы сушильных установок 

15.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 25.2.Устройство оснований автомобильных дорог 

 25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосброс-

ных устройств 

16.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ге-

неральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водо-

хранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

Общество с ограниченной ответственностью «Дайлес» вправе заклю-

чать договоры по осуществлению организации работ по строительст-

ву, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 

18.  Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью 

«ЭльдекорXXI 

плюс»,  

ОГРН 1064632047270 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»Общество с ограничен-

ной ответственностью «ЭльдекорXXI плюс» имеет Свидетельство 

1.(2). Подготовительные работы 

 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опо-

ры) стационарных кранов 

2.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока 

и водоотвода 

3.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конст-

рукций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конст-

рукций 

4.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 
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 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и со-

оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поя-

сов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 

шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

5.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-

дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими ре-

зиновыми смесями) 

 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 

6.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укре-

пляемых вяжущими материалами 

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водо-

сбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 

автомобильных дорог 

 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

7.(32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекае-

мым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

(группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

 32.4. 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 теплогазоснаб-

жения 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) 

8.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомо-

бильного транспорта 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭльдекорXXI плюс» 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 

19.  Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью  

«КУРСКГАЗСТРОЙ»,  

ОГРН 1054639158496 

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 Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ» имеет Свиде-

тельство  
1.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строи-
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тельстве 

2.(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 

3.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и со-

оружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже-

ний, 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 

5.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяж-

ных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие)  

6.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

7.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

8.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо-

ров 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

9.(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 канализаци-

онных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

10.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноси-

теля до 115 градусов Цельсия 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

11.(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включи-

тельно 

 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 сжи-

женного углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 
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 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных 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, исполь-

зующих природный и сжиженный газ 

 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и за-

глушка под давлением действующих газопроводов 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

12.(23). Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

13.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ге-

неральным подрядчиком):  

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительст-

ва, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей. 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, включая особо опасные и техниче-

ски сложные объекты капитального строительства (кроме объектов ис-

пользования атомной энергии), и о допуске к которым член Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» Общество с огра-

ниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ» имеет Свидетельство 

1.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.1.Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в от-

ношении магистральных и промысловых трубопроводов 

 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых тру-

бопроводов 

2.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании до-

говора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-

ральным подрядчиком):  

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительст-

ва, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей. 

 

 

 

Секретарь Совета       ________________     И.М.Казакевич 
 (подпись) 


