
 

 

Приложение 1  

к протоколу Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 

№ 59 ИП от 27 декабря 2010г 

 

№ 
п/п 

Вид 
деятель-

ности 

Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства   

Организа
ционно-
правовая 

форма 
организац

ии 

Полное 
наименование 
организации 

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплател

ьщика 
(ИНН) 

Государственн
ый 

регистрационн
ый номер 

Номер  
лицензии на 

соответствующ
ий вид работ 

Является 
ли член 

саморегули
руемой 

организаци
и 

аффилиров
анным 

лицом по 
отношени
ю к другим  

членам 
данной 
СРО 

Место нахождения,  
контактные данные 

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, 

район, город (населенный 
пункт), улица (проспект, 

переулок и др.) и номер дома 
(владения), корпуса 

(строения) и офиса), телефон, 
факс, адрес сайта в сети 

Интернет, электронная почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1047.02-2009-7704513330-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796111109-2009-

001; дата выдачи: 16.12.09 г; 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «3с» 

7704513330 10477961111

09 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7704513330-

055730-2 

нет 117630, г. Москва, ул. 

Архитектора Власова, д. 

57 

т/ф. (499) 724-6077 

e-mail: havanov@select.ru 



 

 

 

2 

16.1. ,16.2.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  , 24.25.  

, 24.26.  ,24.29. 

2.  

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2009-7702274478-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027700528723-2009-

003; дата выдачи: 16.12.09 г 

2. Подготовительные работы 

2.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10., 12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 15.4. 

<*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

Некомме

рческое 

партнерс

тво 

Некоммерческ

ое Партнерство 

«Инженеры по 

отоплению, 

вентиляции, 

кондициониро

ванию воздуха, 

теплоснабжени

ю и 

строительной 

теплофизике» 

7702274478 10277005287

23 

нет нет 107031, Москва, 

ул. Рождественка,  

д. 11, к. 335 

т/ф. (495) 699-3190,  

621-8048 

e-mail: info@abok.ru 

www.abok.ru 



 

 

 

3 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4.,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.2.,18.3., 18.4., 18.5. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные работы 

24.4., 24.5., 24.6., 24.7. <*>, 

24.8., 24.9., 24.10. <*>, 24.11. 

<*>, 24.12. <*>, 24.13. <*>, 

24.14. <*>, 24.18.  <*>, 24.19., 

24.25. 

3 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.02-2009-7701597229-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746892026-2009-

009; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«АКСИ» 

7701597229 10577468920

26 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7701597229-

033740-1 

нет 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 30/1/2, 

стр. 2 

т/ф. (495) 921-0272 

e-mail: info@acsy.ru 

www.acsy.ru 
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16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23,24.24.  

,24.25.  ,24.26. 

4 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.03-2010-7709231233-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739655492-2010-

013-01  

от 29.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027739655492-2009-

013; дата выдачи: 16.12.09 г. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24.Пусконаладочные работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

Ассоциац

ия 

АССОЦИАЦИ

Я 

ПРЕДПРИЯТИ

Й 

ИНДУСТРИИ 

КЛИМАТА 

7709231233 10277396554

92 

 

нет нет 109316, Москва, 

ул. Стройковская,  

д. 12, корп. 2, пом. 

правления 

т/ф. (495) 411-9426 

e-mail: inform@apic.ru 

www.apic.ru 



 

 

 

5 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19. 

5 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1077.02-2009-7713634274-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077761411738-2009-

014; дата выдачи: 16.12.09 г; 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3., 15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6<*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3.,24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>,24.8.,24.9.,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.<*>,24.19.,24.20.,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23. ,24.24. 

,24.25. ,24.26. ,24.27. ,24.28. 

,24.29., 24.30. 

Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Арктика 

груп» 

7713634274 10777614117

38 

 

нет нет 127422, Москва, ул. 

Тимирязевская, д. 1, стр. 4 

т/ф. (495) 228-7777 

e-mail: 

arktika@arktika.ru   

www.arktika.ru 

6 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7726303463-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739559593-2009-

015; дата выдачи: 16.12.09 г; 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Арктика-

монтаж» 

7726303463 10377395595

93 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7726303463-

052923-2 

нет 113519, г. Москва, 

ул. Чертановская, д. 36, 

корп. 1, кв. 230 

т/ф. (495) 228-7704 

e-mail: 

vorobiev@arktika.ru 

mailto:arktika@arktika.ru


 

 

 

6 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

7 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1023.03-2010-3443037291-с-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1023402979258-2010-

029-01 от 27.05.2010 ВЗАМЕН 

РАНЕЕ ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1023402979258-2009-

029; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1., 12.2., 12.3. <*>, 12.4., 

12.5., 12.6.,12.7.,12.8., 12.9., 

12.10.,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ВОЛГОВЕНТ

МОНТАЖ» 

3443037291 10234029792

58 

 

ГС-3-34-02-

27-0-

3443037291-

007150-1 

нет 400120, г. Волгоград, ул. 

Новоузенская, д. 10А 

т/ф. (8442) 97-62-37 

e-mail: volgovent@mail.ru 



 

 

 

7 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 15.4. 

<*>, 15.5. <*>, 15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. , 16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. , 17.2. , 17.3. , 17.4. , 17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. , 18.3. , 18.4. , 18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1. , 19.2. , 19.9. ,19.10.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.12. <*>, 24.13. <*>, 24.14. 

<*>, 24.18.  <*>, 24.19., 

24.20.<*>, 24.22.  <*>, 24.23., 

24.24., 24.25., 24.26., 24.27., 

24.28., 24.29., 24.30. 

8 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1083.03.2010-3662131515-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1083668009732-2010-

030-01 от 24.03.10  

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1083668009732-2009-

030; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>, 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Воронежская 

Вентиляционн

ая Компания» 

3662131515 10836680097

32 

 

ГС-1-36-02-

27-0-

3662131515-

007009-1 

нет 394005, г. Воронеж, ул. 

Владимира Невского, д. 

31, офис. 7 

т/ф. (4732) 610-760, 610-761 

e-mail: vital36@comch.ru 
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12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  , 

24.25.  , 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

9 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1052-02-2009-2703030355-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1052740034060-2009-

031; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ВосТорг» 

2703030355 10527400340

60 

 

нет нет 681027, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, д. 79 

т/ф. (4217) 54-52-91 

e-mail: vt.ov@bk.ru 
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

10 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1047.02-2009-7701529740-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796195193-2009-

032; дата выдачи: 16.12.09 г; 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.5.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12.  

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ВП-

Инжиниринг» 

 

7701529740 10477961951

93 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7701529740-

056607-2 

нет 107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 

24 

т/ф. (495) 748-5382 

e-mail: efilimonova@vp-

eng.ru 
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>,23.24. 

<*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  , 

24.24.  ,24.25.  ,24.26.  ,24.27.  

,24.28.  ,33.13. 

11 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1023.02-2009-3016038372-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1023000823262-2009-

018; дата выдачи: 16.12.09 г; 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«МНОГОПРО

ФИЛЬНАЯ 

ФИРМА 

«АСТРАХАНЬ

-КЛИМАТ» 

3016038372 10230008232

62 

 

ГС-3-34-02-

27-0-

3016038372-

007285-1 

нет 414056, Астраханская 

область, г. Астрахань, 

Бульвар Победы, д. 6 

т/ф. (8512) 54-15-56 

e-mail: 

rusklimat@astranet.ru 



 

 

 

11 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10.,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23. 

12 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1067.02-2010-7716563864-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067759990704-2010-

035-01 

24.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1067759990704-2009-

035; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>,2.4. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью Проектно-

строительное 

объединение 

«ГЛОРИЯ» 

7716563864 10677599907

04 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7716563864-

050180-1 

нет 129344, г. Москва, 

Енисейская ул., д. 2, стр. 2 

т/ф. (495) 940-1808 

e-mail: info@glorya.ru 

www.glorya.ru 
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12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.6. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.3.  

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.29.  ,24.30. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 
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предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 

13 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5077.02-2009-7724615185-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746529691-2009-

036; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.  

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ГринБилд» 

7724615185 50777465296

91 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7724615185-

069003-1 

нет 115211, г. Москва, 

Каширское шоссе,  

д. 55, корп. 1 

т/ф. (495) 925-0891 

e-mail: info@greenb.ru 

www.greenb.ru 
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19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.5. ,19.7. ,19.8. ,19.10. . 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.11. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.21<*>,24.22.  <*>24.23.  

, 24.29. 

14 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1085.02-2009-5012048824-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085012003581-2009-

041; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.10. ,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5<*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1.  

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью Завод 

Вентиляционн

ого 

Оборудования 

«ЗЕНИТ» 

5012048824 10850120035

81 

 

нет нет 143980, Московская 

область,  

г. Железнодорожный, ул. 

Промышленная, д. 43, оф. 

615 

т/ф. (495) 507-4307 

e-mail: ventlin@mail.ru 
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18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.21.  

<*>,24.22.  <*>, 24.23.  , 24.26.  

,24.29.  ,24.30.  

15 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5067.02-2009-7734549069-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5067746204730-2009-

042; дата выдачи: 16.12.09 г; 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.4.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Инженерные 

системы» 

7734549069 50677462047

30 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7734549069-

059342-1 

нет 125315, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 

д. 68, стр.25 

т/ф. (495) 660-9380 

e-mail: a_bor@prtb.ru 

www.prtb.ru 
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24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.21.  <*>, 

24.22.  <*>,24.23.,24.29. 

16 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1085.02-2009-5001069967-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085001004098-2009-

047; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2.,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Исвент» 

5001069967 10850010040

98 

 

нет нет 143910, Московская 

область, 

г. Балашиха, ул. 

Текстильщиков, влад. 8, 

стр. 1 

т/ф. (496) 303-6016 

e-mail: 5073211@mail.ru 
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сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>,23.32.  

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  , 

24.24.  ,24.25.  , 24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

17 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1035.03-2010-5040044719-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1035007901191-2010-

049-01 от 27.05.2010 ВЗАМЕН 

РАНЕЕ ВЫДННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1035007901191-2009-

049; 

дата выдачи: 16.12.09 г; 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на 

строительных площадках 

1.1. <*>,1.2. <*>. 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3. ,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.5. <*>,3.7.  

4. Устройство скважин 

4.1. ,4.2.  

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.1. ,5.3. ,5.4. ,5.6. ,5.8. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Квардо» 

5040044719 10350079011

91 

 

ГС-1-50-02-

27-0-

5040044719-

033742-1 

нет 140109, Московская обл,  

г. Раменское,  

ул. Красноармейская, д. 

101а 

т/ф. (495) 510-4514 

e-mail: pemkirbet@mail.ru 
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конструкций 

6.1. ,6.2.,6.3.  

7. Монтаж сборных бетонных 

и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.3. <*>,12.4. ,12.5. 

,12.6. ,12.8. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>.14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. , 

17.2. , 
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17.3.,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.10. ,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.2. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.7. ,23.8. ,23.14. ,23.19. 

,23.20. ,23.23. ,23.25. ,23.29. 

<*>,23.31. <*>,23.33. 

<*>,23.35.  

24. Пусконаладочные работы 

24.1. ,24.2. ,24.3. ,24.4. ,24.5. 

,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  , 24.28.  

,24.30.   

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1. ,25.2. ,25.4. ,25.6. ,25.7. 

,25.8.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.1. ,33.1.8. <*>,33.1.9. 

<*>33.3. ,33.4. ,33.5. ,33.7. 

,33.8. 
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** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать трех миллиардов 

рублей по одному договору. 

18 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1085.02-2009-5406511051-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085406045834-2009-

053; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество  

с ограниченной 

ответственност

ью Инженерно-

технический 

центр «Климат 

Групп» 

5406511051 10854060458

34 

 

ГС-6-54-01-

27-0-

5406044664-

006156-1 

нет 630099, г. Новосибирск,  

ул. Фрунзе, д. 18/1 

т/ф. (383) 201-5575 

e-mail: info@klimatsib.ru 

www.klimatsib.ru 
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18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18<*>,24.19.  

,24.20.  ,24.21.  <*>,24.22.  

<*>,24.23.  ,24.24.  ,24.25.  

,24.26. 

19 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7706126713-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739048522-2009-

062 

16.12.2009 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.9. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. <*>,15.5. <*>. 

20. Устройство наружных 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Производстве

нно-

Техническая 

Фирма 

«КРИОТЕК» 

7706126713 10377390485

22 

 

ГС-1-50-02-

27-0-

7706126713-

036397-2 

нет 109428, г. Москва, 

Рязанский проспект, д. 22, 

корп. 2 

т/ф. (495) 554-9347 

e-mail: info3@kriotek.ru 

www.kriotek.ru 
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электрических сетей 

20.1. <*>,20.12.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.23. 

,23.24. <*>,23.29. <*>,23.30. 

<*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. <*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>. 

20 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.02-2009-7702570075-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057747483970-2009-

065; дата выдачи: 16.12.09 г;  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«МАКСХОЛ 

текнолоджиз» 

7702570075 10577474839

70 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7702570075-

040567-1 

нет 111141, г. Москва, 

ул. Плеханова, д. 7, оф. 307 

т/ф. (945) 9950116 

e-mail: info@maxhol.ru 

www.maxhol.ru 
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сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>,24.19.  

,24.20. 

21 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.03-2010-7719262840-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027719021439-2010-

069-01 

от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027719021439-2009-

069; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «МОНО-

ВЕНТ 

ИНЖИНИРИН

Г» 

7719262840 

 

10277190214

39 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7719262840-

037829-1 

нет 105203, г. Москва, 

ул. Нижняя 

Первомайская, д. 54 

т/ф. (495) 4652700 

e-mail: info@mono-vent.ru 

www.mono-vent.ru 
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сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  <*>, 

24.22.  <*>, 24.23. , 24.24. 

,24.25. ,24.26. 

22 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1047.02-2009-7709538088-С-

069 от 27.12.10 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796226796-2009-

078; дата выдачи: 16.12.09 г;  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Монтажное 

Управление 

«Промвентиля

ция» 

7709538088 10477962267

96 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7709538088-

055619-2 

нет 109004, г. Москва, 

ул. Николоямская, д. 45/8, 

стр. 2 

т/ф. (495) 9123523 

e-mail: promvent@gmail.ru 

www.prom-vent.com 
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12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3., 15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1.,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.32. 

,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>, 24.19. ,24.20. 

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23. , 

24.29. ,24.30. 

23 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1089.02-2009-7810536113-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1089848033384-2009-

055; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Климат 

Эксперт» 

7810536113 10898480333

84 

 

ГС-2-781-02-

1027-0-

7810536113-

030678-1 

нет 196084, г. Санкт-

Петербург, 

Митрофаньевское шоссе,  

д. 29, лит. Б, корпус. 14, 

пом. 20 

т/ф. (812) 309-1054 

e-mail: 

climat_expert@mail.ru 
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10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.5.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6., 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>, 24.23.  , 24.25.  

, 24.26.  ,24.29.  ,24.30.  

24 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1083.02-2009-3811117855-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1083811000965-2009-

080; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ПрофКлимат-

монтаж» 

3811117855 10838110009

65 

 

ГС-6-38-02-

1027-0-

3811117855-

008343-1 

нет 664074, г. Иркутск, 

ул. Академика Курчатова, 

д. 11 

т/ф. (3952) 414144 

e-mail: profclimat@mail.ru 
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3. Земляные работы 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.4.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.21.<*>,24.22.  

<*>,24.23.  , 24.29.  ,24.30. 

25 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7706307815-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037706042747-2009-

082 ; дата выдачи: 16.12.09 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «РКТ-

инжиниринг» 

7706307815 10377060427

47 

 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7706307815-

080149-2 

нет 119017, г. Москва, 

Старомонетный пер., д. 9, 

стр. 1 

т/ф. (495) 7771968 

e-mail: krupenin_v@rkt.ru 
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сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24.Пусконаладочные работы 

24.10. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  <*>,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  

<*>,24.24.  ,24.25.  , 24.26.  

,24.29.  ,24.30. 

26 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1067.03.2010-7726553488-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067759499664-2010-

085-01 от 27.05.2010 ВЗАМЕН 

РАНЕЕ ВЫДАННОМУ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

Номер свидетельства: СРО-

М-1067759499664-2009-085; 

дата выдачи: 16.12.09 г; 2. 

Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. <*>,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Русская 

Вентиляция» 

7726553488 10677594996

64 

 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7726553488-

060608-1 

нет 117639, г. Москва, 

Симферопольский б-р, д. 

35, стр. 1 

т/ф. (495) 6859507 

e-mail: info@russ-vent.ru 
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оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.,24.29. 

27 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1085.02-2009-5443002849-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085472002351-2009-

089; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных 

и железобетонных 

конструкций 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«СибСтрой» 

5443002849 10854720023

51 

 

нет нет 633227, Новосибирская 

обл., Искитимский р-н, п. 

Чернореченский, ул. 

Тепличная, д. 9 

т/ф. (38343) 6-68-81 

e-mail: pri_iskadm@mail.ru 
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7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6<*>. 
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24. Пусконаладочные работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.27.  ,24.28.  ,24.29.  

,24.30. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.3. ,25.4. ,25.5,25.6. 

,25.7. ,25.8. 

28 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.03-2010-7709399540-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037709000340-2009-

096-01 

08.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

№ : СРО-М-1037709000340-

2009-096; от 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3.  

7. Монтаж сборных бетонных 

и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. .10.2. ,10.3. ,10.4. ,10.5. 

,10.6.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Строй Трейд» 

7709399540 10377090003

40 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7709399540-

067890-2 

нет 109004, г. Москва, ул. 

Николоямская, д. 55, стр. 

1 

т/ф. (495) 9123936 

e-mail: stroi_t@mail.ru 
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конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.32. 

,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. <*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  , 

24.29.  ,24.30.   

25. Устройство 
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автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1. , 25.2. ,25.4. ,25.5. ,25.6. 

,25.7. ,25.8.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 

29 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5087.02-2009-7725645898-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746088579-2009-

097; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«СТРОЙИНЖ

ЕНЕРИНГ» 

7725645898 50877460885

79 

 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7725645898-

082308-1 

нет 115419, г. Москва, 

ул. Серпуховский Вал, д. 

28 

т/ф. (495) 2211234 
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промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>.  

24. Пусконаладочные работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. <*>,24.9. ,24.10. 

,24.11. <*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

30 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1095.02-2009-5262242711-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1095262006795-2009-

098; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Талион-

НН» 

5262242711 10952620067

95 

 

нет нет 603057, г. Нижний 

Новгород, 

пр. Гагарина, д. 50, корп. 

15, оф. 409 

т/ф. (831) 4649745 

e-mail: talion-n@mail.ru 
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2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.   

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.8. 

,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.   

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.   

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.   

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.   

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>, 24.19.  <*>, 24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>. 
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31 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.03-2010-7719573483-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057749235906-2010-

106-01 

от 29.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1057749235906-2009-

106; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2. <*>,15.3. ,15.4. <*>,15.5. 

<*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ТК-

Сервис» 

7719573483 10577492359

06 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7719573483-

037037-1 

нет 125499, г. Москва, 

Кронштадтский б-р, д. 35-

Б 

т/ф. (495) 9613565 

www.tehnoklimat.ru 

32 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.02-2009-7716539188-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057749471823-2009-

110; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью  

«ХЭНДСЭЛ» 

7716539188 10577494718

23 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7716539188-

036990-1 

нет 129337, г. Москва,  

ул. Ленская, д. 28, стр. 1 

т/ф. (499) 1812307 

e-mail: info@ooohandsel.ru 

www.ooohandsel.ru 
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10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.24.  ,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

33 

Строитель

ство,  

реконстру

1087.02-2009-7721612429-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Закрытое 

акционер

ное 

Закрытое 

акционерное 

общество 

7721612429 10877462365

22 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7721612429-

нет 109377, г. Москва, 

ул. Зеленодольская, д. 18, 

корп. 1 
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кция, 

капитальн

ый ремонт  

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746236522-2009-

108; дата выдачи: 16.12.09 г; 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>,23.16. 

,23.19. ,23.20. ,23.25. ,23.32.  

24. Пусконаладочные работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  , 

24.25.  , 24.26. 

общество «Промышленн

о-

Строительная 

Компания 

«ФОРТ-

БИЛДИНГ» 

075274-1 т/ф. (495) 9808384 

е-mail: mikser2@mail.ru 

34 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1082.02-2009-2536206046-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1082536009731-2009-

115; дата выдачи: 16.12.09 г; 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.2., 10.5. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ЭКВИЭН» 

2536206046 10825360097

31 

 

нет нет 690001, Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Капитана Шефнера, д. 

2а 

т/ф. (4232) 779512 

e-mail: hodtepla@yandex.ru 
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и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4., 12.5. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3., 15.3., 

15.4. <*>,15.5. <*> 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>,23.6. <*>,23.32. 

24. Пусконаладочные работы 

24.4., 24.5., 24.6., 24.7 

<*>,24.8., 24.14. <*>,24.18. 

<*>,24.19., 24.20., 24.23., 24.25. 

35 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2010-7701211813-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739019582-2010-

118-01 от 27.05.2010 ВЗАМЕН 

РАНЕЕ ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

2. 2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.5. <*>,3.6. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных бетонных 

и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ЭКСПРОМТ-

АРТ» 

7701211813 10277390195

82 

 

ГС-1-99-02-

27-0-

7701211813-

013533-1 

нет 107082, г. Москва,  

ул. Б. Почтовая, д. 18/20, 

корп. 17 

т/ф. (499) 2611111 

e-mail: info@expromt-

art.ru 
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9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.3. ,15.5. <*>,15.6. 

<*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.3. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 
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заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.1. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 

36 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт 

1065.02-2009-5402472845-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1065402065090-2009-

122; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ЮСА-

Климат» 

5402472845 10654020650

90 

 

ГС-6-54-01-

27-0-

5402472845-

008666-1 

нет 630001, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. 

Сухарная, д. 35 

т/ф. (383) 2300546 

e-mail: usas-climat@ngs.ru 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6<*>. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.24.  

,24.25.  ,24.26. 

37 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1025.02-2009-5254024396-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025202198273-2009-

125 ; дата выдачи: 16.12.2009 

2. Подготовительные работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

Закрытое 

акционер

ное 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"КОНСАР" 

5254024396 10252021982

73 

ГС-4-52-02-

27-0-

5254024396-

006523-2 

нет 607188, г. Саров, Рабочий 

пер. 17а. Тел: (83130)-4-37-

82 
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конструкций 

11.1. <*>, 

11.2. <*>, 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. , 

16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.2. ,19.9. ,19.10.  

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.5. <*>,23.6. <*>,23.8. 

,23.20. ,23.24. <*>,23.26. ,23.29. 

<*>,23.31. <*>. 

24. Пусконаладочные работы 
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24.1. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.14.<*>,24.15. ,24.16. , 

24.18.  <*>,24.19.  ,24.23.  , 

24.27.  ,24.28.  ,24.29.  ,24.30. 
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38 Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7701008709-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739568965-2009-

126 

25.12.2009 

2. Подготовительные работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.9. ,12.11. 

<*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

Фирма 

"СТРОЙСЕРВ

ИС" 

7701008709 103773956896

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7701008709-

049135-2 

нет 107066, г. Москва, ул 

Дроблослободская 7/1, 

стр. 4, кв. 48 (499)2679163   
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19.1. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.12.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.21.  <*>, 24.22.  <*>, 

24.23.  , 24.26.  ,24.29.  ,24.30.   

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1 

. ** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 

39 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

1087.02-2009-7743676049-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746119515-2009-

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"ЛИГА 

ВЕТРА" 

7743676049 108774611951

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7743676049-

072146-1 

нет 125414, г. Москва, ул. 

Фестивальная, д. 24А, к 111 
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ый ремонт  129 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.22.  

<*>,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

40 

Строитель

ство,  

реконстру

1097.02-2009-7717653165-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Общество 

с 

ограничен

Общество с 

ограниченной 

ответственност

7717653165 109774632060

5 

нет нет 129085, г. Москва, проезд 

Ольминского, д. 3А, ком. 13 
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кция, 

капитальн

ый ремонт  

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746320605-2009-

133 

25.12.2009 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2. <*>,15.4. <*>, 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.9. ,24.14. <*>,24.18.  

<*>. 

ной 

ответстве

нностью 

ью "Бриз-

Восток" 

41 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2009-7712014013-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027700291695-2009-

137 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "НПО 

Термэк" 

7712014013 102770029169

5 

ГС-1-77-01-

27-0-

7712014013-

034920-2 

нет 127238,  г. Москва,  

Дмитровское шоссе, д. 46, 

корп . 2, стр. 1 -1А 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. 

,12.9.,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.11. ,23.19. ,23.20. 

,23.21. ,23.22. ,23.23. ,23.26. 

,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.8. ,24.9. 

,24.15. , 24.19.  ,24.20.  ,24.23.  

, 24.24.  ,24.25.  , 24.26.  

,24.27.  ,24.28.  ,24.29.  ,24.30. 

42 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2009-7709168567-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739721800-2009-

144 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Фирма 

ВЕРТ" 

7709168567 102773972180

0 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7709168567-

082094-2 

нет 109028, г. Москва, ул. 

Земляной вал, дом 50А/8, 

стр. 2 
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25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.4.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

43 Строительство 1057.02-2009-7706564354-С- Общество Общество с 7706564354 105774601069 ГС-1-99-02- нет 119017, г. Москва, 
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,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746010695-2009-

148 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.   

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственност

ью "РК-

МОНТАЖ" 

5 27-0-

7706564354-

068707-2 

Старомонетный пер., д. 9, 

стр.1 
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24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>, 

24.19.  

44 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1024.02-2009-4633011656-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1024601219390-2009-

149 

25.12.2009 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.5., 12.10., 12.11. 

<*>, 12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.3., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.3., 18.4., 18.5. 

23. Монтажные работы 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Айсберг-

торг" 

4633011656 102460121939

0 

ГС-1-46-02-

27-0-

4633011656-

002661-2 

нет 307170, Курская область, г. 

Железногорск ,ул. 

Сентюрева, д 2/3 
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23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9., 24.10. <*>, 24.14. <*>, 

24.18.  <*>, 24.19., 24.29., 

24.30. 

45 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7715383428-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037715048326-2009-

150 

25.12.2009 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>,15.3., 15.4. 

<*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*> 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Термофриз 

контрол" 

7715383428 103771504832

6 

ГС-1-99-02-

27-0-771538-

3428-043529-2 

нет 127018, г. Москва, ул. 

Складочная, д. 15 

46 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1033.2009-3327319288-С-069 

от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1033301810398-2009-

152 от 25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>, 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Ярд-2000" 

3327319288 103330181039

8 

ГС-1-33-02-

27-0-

3327319288-

001855-2 

нет 600033, г. Владимир, ул. 

Доватора, дом 2 



 

 

 

54 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.10., 12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>, 24.9., 24.10. <*>, 

24.14. <*>, 24.19., 24.22.  <*> 

47 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1025.02-2009-5503044074-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025500749207-2009-

151 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Научно-

производствен

ная фирма" 

Экотерм" 

5503044074 102550074920

7 

ГС-6-55-02-

27-0-

5503044074-

004606-2 

нет 644043, г. Омск ,ул. 

Кемеровская, д. 17, оф 66 
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инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.3.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>, 

24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>. 

48 

Строительство

, 

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт 

1035.03-2010-5040000158-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1035007901280-2010-

156-01 от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1035007901280-2009-

156 

25.12.2009 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на 

строительных площадках 

1.1. <*>,1.2. <*>. 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3. ,2.4. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "КИРБЕТ" 

5040000158 103500790128

0 

нет нет 140100, МО, г. Раменское, 

ул. Советская, д.36А 



 

 

 

56 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.5. <*>,3.7. 

4. Устройство скважин 

4.2. , 4.4.  

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.1. ,5.3. ,5.4. ,5.6. ,5.8.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.3. <*>,12.4. ,12.5. 

,12.6. ,12.8. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 
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сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. 18.5. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.10. ,20.12.  

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.2. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.8. ,23.14. ,23.19. ,23.20. 

,23.23. ,23.25. ,23.29. 

<*>,23.31. <*>,23.35. ,23.33. 

<*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.2. ,24.3. ,24.4. ,24.5. 

,24.6. ,24.7. <*>,24.8. ,24.9. 

,24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.21.  <*>,24.22.  

<*>,24.23.  <*>,24.28.  ,24.30.   

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1. ,  

25.2. ,25.4. ,25.6. ,25.7. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль 

за общестроительными 

работами (группы видов 

работ №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль 

за работами в области 

водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов 

работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль 

за работами в области 

теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ 

№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 №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль 

за работами в области 

электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 

группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль 

при строительстве, 

реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи 

(виды работ №23.33, группа 

видов работ №21) 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1. ,33.1.8. <*>,33.1.9. 

<*>,33.3. ,33.4. ,33.5. ,33.7. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать трех 

миллиардов рублей по 

одному договору. 

49 

Строительство

,  

реконструкция

, 

капитальн

ый ремонт  

1023.02-2009-3805100557-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1023800919867-2009-

157 

25.12.2009 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.14. <*>. 

Общество 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Инженерный 

центр 

«Стройпрогрес

с» 

3805100557 102380091986

7 

ГС-6-38-02-

27-0-

380510057-

005118-3 

нет 665702, г. Братск-2, пер. 

Дубынинский, д.7 

т/ф. (3953) 36-74-06 

e-mail: 

postmaster@tetra.irkutsk.ru 

50 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

1097.02-2009-7719735293-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746691680-2009-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Ай-

Климат» 

7719735293 109774669168

0 

нет нет 105484, г. Москва, ул. 16-я 

Парковая, д.30 

т/ф. (495) 6385384 

e-mail: app@i-cond.ru 
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ый ремонт  159 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.25. 

нностью 

51 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1076.02-2009-6163088274-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1076163010010-2009-

161 

25.12.2009 

12. Защита строительных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Биосистемы 

комфорта» 

6163088274 107616301001

0 

ГС-3-61-01-

27-0-

6163088274-

019386-1 

нет 344021, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 

д.115А 

т/ф. (863) 2910053 

e-mail: bmv_bio@aaanet.ru 
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конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.10. , 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4.,24.6. ,24.8. ,24.9. ,24.19.  

,24.20.  ,24.23.  , 24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

52 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.03-2010-7224021105-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027200850797-2010-

164-01 08.04.10 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027200850797-2009-

164 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Производстве

нная фирма 

«Промхолод» 

7224021105 102720085079

7 

ГС-5-72-02-

27-0-

7224021105-

004810-1 

нет 625504, Тюменский р-он, п. 

Боровский, ул. Советская, 

д.11 

т/ф. (3452) 723883 

e-mail: po-promholod@bk.ru 
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5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.4. ,5.9. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. ,12.10. 

,12.11. <*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 
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16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11<*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 
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реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

53 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1097.02-2009-7716646341-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746464750-2009-

165 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

Институт 

Инженерных 

Исследований«

ТРИА КОММ» 

7716646341 109774646475

0 

нет нет 129343, г. Москва, проезд 

Нансена, д.1, ком. 20 

т/ф. (495) 7393776 

e-mail: 

triakomm@triakomm.com 
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17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. 

,24.10<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.24.  ,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

54 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.04-2010-7716523420-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746549244-2010-

166-01 

от 29.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО-М-

1057746549244-2009-166 

25.12.2009 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на 

строительных площадках 

1.1. <***>,1.2. <***>. 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>1,3.5. <*>,3.7. 

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.3. ,5.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ФОРТ» 

7716523420 105774654924

4 

ГС-1-99-02-

27-0-

7716523420-

055886-1 

нет 129344, г. Москва, ул. 

Енисейская, д.2, стр. 2 

т/ф. (495) 6826146 

e-mail: ooo.fort@mail.ru 
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6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. <***>,10.3. ,10.5. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>, 

11.2. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 
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17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.3. ,17.4. ,17.5. ,17.6. 

,17.7. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>. 

22. Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности  

22.3. <***>,22.11. ,22.12. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>,23.9.  <***> ,23.11. 

,23.32. ,23.35. <***>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.29.  ,24.30.  ,24.31. 

<***>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромодов 

25.2. ,25.4. ,25.6. ,25.7. ,25.8. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль 

за общестроительными 

работами (группы видов 

работ №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль 

за работами в области 
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водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов 

работ № 16, 17) 

32.7. Строительный контроль 

за работами в области 

электроснабжения (вид работ 

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 

группа видов работ №20) 

32.9. Строительный контроль 

при строительстве, 

реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

(вид работ №23.9, 23.10, 

группа видов работ №22) 

<***>. 

32.10. Строительный 

контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных 

дорог и аэродромов, мостов, 

эстакад и путепроводов (вид 

работ №23.35, группы видов 

работ №25, 29) <***>. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1.1. <***>,33.1.14. ,33.2.1. 

,33.2.3. <***>,33.3. ,33.7. 
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** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать пятьсот 

миллионов рублей по 

одному договору. 

55 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1082.02-2009-2312152549-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1082312007568-2009-

169 

25.12.2009 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4,12.5. ,12.6. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.21.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Вертекс-

Климат» 

2312152549 108231200756

8 

ГС-3-23-02-

1027-0-

2312152549-

020389-1 

нет 350911, г . Краснодар, ул. 

Е.Бершанской, д.70 

тел.    (861) 243-69-99 

          (861) 243-59-99 

факс (861) 266-16-54 

e-mail: info@vertex-krr.ru 

e-mail: vertex-

climate@mail.ru 
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<*>. 

56 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1069.02-2009-6673148770-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1069673060357-2009-

170 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.3.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ДатаКрат 

Климатические 

Системы» 

6673148770 106967306035

7 

ГС-5-66-01-

27-0-

6673148770-

008797-1 

нет 620017, г. Екатеринбург, пр. 

Космонтавтов, д.18, оф. 301 

т/ф. (343) 3793242 

e-mail: 

yakovlev_pn@datakrat.ru 
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,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12<*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

57 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1077.02-2009-7717593910-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077757553257-2009-

171 

25.12.2009 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2.   

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>, 24.19. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Цифровые 

системы + 

технологии» 

7717593910 107775755325

7 

ГС-1-99-02-

27-0-

7717593910-

059496-1 

нет 129226, г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, 

д.11, корп. 3 

т/ф. (495) 7301515 

e-mail: agp@digisys.ru 

58 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1025.02-2009-5836302638-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025801360199-2009-

172 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ДИЗА» 

5836302638 102580136019

9 

ГС-4-58-02-

27-0-

5836302638-

002641-2 

нет 440028, г. Пенза,ул. 

Леонова, 37 

т/ф. (8412) 497777 

e-mail: diza@tl.ru 
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работы 

2.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.26. ,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.8. ,24.9. 

,24.19.  ,24.20.  ,24.23., 24.24.  

,24.25.  , 24.26.  ,24.27.  ,24.28.  

,24.29.  ,24.30. 

59 Строитель 1025.02-2009-5047021118-С- Общество Общество с 5047021118 102500617602 ГС-1-50-02- нет 141400, г. Химки, ул. 
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ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025006176029-2009-

175 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.5., 12.6., 

12.8., 12.9., 12.10., 12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.3., 18.4., 18.5. 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*>, 

23.32. 

24. Пусконаладочные 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственност

ью «Хиконикс» 

9 27-0-

5047021118-

030788-2 

Ленинградская, д.1 

т/ф. (495) 7308045 

e-mail: mashnev@hiconix.ru 
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работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.26., 24.29., 24.30. 

60 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1025.02-2009-5505031560-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025501176392-2009-

178 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>, 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. <*>,17.3. ,17.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Русклимат-

Омск» 

5505031560 102550117639

2 

ГС-6-55-02-

27-0-

5505031560-

003764-2 

нет 644006, г. Омск, пр. Маркса, 

д. 47 

т/ф. (3812) 46-85-85 

e-mail: 

rks@omsk.rusklimat.ru 
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,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13<*>,24.14<*>,24.18.  

<*>, 

24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.,24.30. 

61 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1092.02-2009-2722089298-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1092722006838-2009-

179 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Холодок» 

2722089298 109272200683

8 

нет нет 680028, г. Хабаровск, ул. 

Фрунзе, д.117 

т/ф. (4212) 57-42-52 

e-mail: holodok@mail.kht.ru 
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оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

62 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1037.02-2009-7735087480-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037700002108-2009-

180 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «ЭКООЙЛ» 

7735087480 103770000210

8 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7735087480-

080372-1 

нет 124460, г. Зеленоград, 2-й 

Западный проезд, д.1, стр. 1 

т/ф. (495) 795-55-93 

e-mail: info@ecooil97.ru 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6<*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>, 24.22.  <*>,24.23. 

63 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2009-7704005431-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739188608-2009-

181 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.4.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«СОГЛАСИЕ» 

7704005431 102773918860

8 

ГС-1-77-01-

27-0-

7704005431-

035857-2 

нет 119121, г. Москва, 

Смоленский б-ар, 13, стр. 6 

т/ф. (495) 225-37-19 

e-mail: soglasie@klimats.ru 
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сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. , 18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.11.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.25.  , 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

64 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1044.02-2009-4025077595-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1044004202604-2009-

185 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12.  

Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«Компания 

Климат-

контроль» 

4025077595 104400420260

4 

 

ГС-1-40-02-27-

0-4025077595-

002284-1 

нет 249035, г. Обнинск, пр. 

маркса, д.34 

т/ф. (48439) 4-36-44 

e-mail: 

klimatcontrol@obninsk.ru 
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13. Устройство кровель 

13.1. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  , 24.25.  

, 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

65 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1087.02-2009-7728651184-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746308704-2009-

186 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1<*>,3.2. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СТРОЙАЛЬЯН

С ГРУПП» 

7728651184 108774630870

4 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7728651184-

077953-1 

нет 121170, г. Москва, 

Кутузовский пр., д.36 

т/ф. (965) 108-53-92 

e-mail: camel_1913@mail.ru 
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6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. ,12.9. 

,12.10,12.11. <*>,2.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2<*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,,16.3. ,16.4. 
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17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. , 

18.3. ,18.4. , 

18.5. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. , 

25.3. ,25.4. ,25.5. ,25.6. ,25.7. 

,25.8. 

66 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.03-2010-7719560822-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057747580373-2010-

189-01 

24.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1057747580373-2009-

189 

25.12.2009 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. . 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АЛАРМ 

ЭЛЕКТРОНИКС 

СИСТЕМС» 

7719560822 105774758037

3 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7719560822-

031790-1 

нет 105066, г. Москва, 

Денисовский пер., д.3/5 

т/ф. (499) 164-38-19 

e-mail: alarm@alarmcom.ru 
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9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.4. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.8. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.8. ,20.10. 

,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.19. 

,23.25. ,23.28. <*>,23.29. 

<*>,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.7. <*>,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.26. 

67 

Строитель

ство,  

реконстру

5067.02-2009-7723586781-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Общество 

с 

ограничен

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

7723586781 506774689261

5 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7723586781-

047429-1 

нет 109451, г.Москва, ул. 

Братиславская, д.19, корп. 

2 
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кция, 

капитальн

ый ремонт  

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5067746892615-2009-

190 

25.12.2009 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.4.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6.,24.7. <*>,24.8. ,24.9. 

,24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.29.  

,24.30. 

ной 

ответстве

нностью 

«Айс Групп 

Сервис» 

т/ф. (495) 677-36-17 

e-mail: mail@ice-grupp.ru 

68 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

5067-02-2009-7707601390-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5067746740012-2009-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЕС 

Инжиниринг» 

7707601390 506774674001

2 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7707601390-

055408-1 

нет 127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.54/56 

т/ф. (495) 645-68-07 

e-mail: rumia83@list.ru 
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ый ремонт  194 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.4.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

23. Монтажные работы 

23.4. <*>,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  , 24.29.  

,24.30. 

нностью 

69 
Строитель

ство,  

1077.03-2010-7734569805-С-

069 от 27.12.10 

Общество 

с 

Общество с 

ограниченной 

7734569805 107776032979

0 

ГС-1-99-02-27-

0-7734569805-

нет 123060, г. Москва, ул. 

Маршала Соколовского, 



 

 

 

85 

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077760329790-2010-

195-01 от 08.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1077760329790-2009-

195 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5,12.6. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3.  

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.4. ,23.11. ,23.19. 

,23.20. ,23.21. ,23.22. ,23.23. 

,23.26. ,23.32.  

33. Работы по организации 

строительства, 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ответственность

ю 

«Монолит» 

 067472-1 д.2, стр. 2 

т/ф. (495) 981-05-10 

e-mail: monolitcity@list.ru 
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реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать шестидесяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

70 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5087.02-2009-7723687910-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746485382-2009-

196 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВентСтройИнжи

ниринг» 

7723687910 508774648538

2 

 

нет нет 109341, г. Москва, ул. 

Верхние поля, д.6, кв. 190 

т/ф. (495) 349-87-59 

e-mail: vsi2008@mail.ru 
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  , 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

71 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.03-2010-7719066331-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739699052-2009-

199-01 от 08.04.10  ВЗАМЕН 

РАНЕЕ ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

№: СРО-М-1027739699052-

2009-199 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК Лайон» 

7719066331 102773969905

2 

 

нет нет 105037, г. Москва, ул. 1-я 

Парковая, д. 4, пом. №6, 

комн. 12 

т/ф. (495) 303-77-83 

e-mail: kondor_str@mail.ru 
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10.1. . 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*> 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.10.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. 
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** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать шестидесяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

72 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1047.02-2009-7701547193-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796502236-2009-

203 

25.12.2009 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.11. 

<*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АэроТехСервис» 

7701547193 104779650223

6 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7701547193-

065314-2 

нет 107078, г.Москва, ул. 

Н.Басманная, д.4-6, стр. 10 

т/ф. (495) 737-52-05 

e-mail: atserv@mail.ru 
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сетей канализации 

17.1. ,17.3.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.3. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18. 

<*>,24.19.,24.23.,24.29. 

73 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1088.02-2009-8603156860-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1088603006546-2009-

204 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.6. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техноклимат» 

8603156860 108860300654

6 

 

ГС-5-86-02-

1027-0-

8603156860-

007362-1 

нет 628600, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Кузоваткина, 17П, офис 421 

т/ф. (3466) 29-67-80 

e-mail: 8179@bk.ru 
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сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

74 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.03-2009-7734523600-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

1057.02-2009-7734523600-С-

069 от 26.10.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746370725-2009-

211 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*> 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.6., 12.11. 

<*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САНТЕХСТРО

Й-КОМПЛЕКТ» 

 

7734523600 105774637072

5 

 

нет нет 119415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.39, оф. 401 

т/ф. (495) 786-20-94 

e-mail: info@sts-k.ru 
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15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 

15.4. <*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.22.  

<*>, 24.23., 24.24., 24.26. 

24.29. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3.  

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 
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объектов капитального 

строительства не может 

превышать шестидесяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

75 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5087.02-2009-7716617982-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746312352-2009-

213 

25.12.2009 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.8. 

,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авалон Строй 

Инжиниринг» 

7716617982 508774631235

2 

 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7716617982-

082021-1 

нет 129128, г. Москва, ул. 

Бажова, д.7 

т/ф. (495) 507-6902 

e-mail: anton@avalon-e.ru 
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сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>, 24.23.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

76 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1067.02-2009-7716560824-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067757967793-2009-

214 

25.12.2009 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. <*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.29. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.14. <*>24.18.  <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНФО ТРАСТ» 

7716560824 106775796779

3 

 

ГС-1-99-02-27-

0-7716560824-

048356-1 

нет 129336, г. Москва, ул. 

Норильская, д.29 

т/ф. (495) 737-90-12 

e-mail: infotrust25@mail.ru 

77 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

1025.02-2009-5433128666-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025404355338-2009-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибхолод» 

5433128666 102540435533

8 

 

ГС-6-54-01-27-

0-5433128666-

007834-1 

нет 630501, Новосибирская 

область, п.Краснообск, 

корп. СибИМЭ, к. 161-173 

т/ф. (383) 348-69-68 

e-mail: sibcold@sibholod.ru 
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ый ремонт  216 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2. ,20.8.  

23. Монтажные работы 

нностью 
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23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.25.  ,24.29.  

,24.30. 

78 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1032.2009-2309055111-С-069 

от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1032304929348-2009-

218 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.5., 12.6., 

12.8., 12.9., 12.10., 12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 

15.4. <*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фрэш Эйр Раш» 

2309055111 103230492934

8 

 

ГС-3-23-02-27-0-

2309055111-

006096-4 

нет 350007, г. Краснодар, 2-й 

нефтезаводской пр., д.15 

т/ф. (861) 233-33-09 

e-mail: far@mail.kuban.ru 
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16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.20., 24.21.  <*>, 

24.22.  <*>, 24.23., 24.25., 

24.26., 24.27., 24.28., 24.29., 

24.30. 

79 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1073.02-2009-3702531826-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1073702032623-2009-

229 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.5. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

10. Монтаж металлических 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"МастерЛайт" 

3702531826 107370203262

3 

нет нет 153000, г.Иваново, проспект 

Ф.Энгельса, 94, офис 246 
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конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2. ,20.8. ,20.10. ,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9,24.10. ,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.7. 
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80 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.03-2010-7719542911-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746162572-2010-

231-01 от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОМУ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746162572-2009-

231 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.2. ,6.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.4.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.9. 

,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Восток - 

Электро" 

7719542911 105774616257

2 

нет нет 105187, г.Москва, 

ул.Вольная, 28, стр.3 
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13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.3.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.4.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.12.  

21. Устройство наружных 

линий связи, в том числе 

телефонных, радио и 

телевидения* 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.29.  ,24.30. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. ,33.4. ,33.5. ,33.7. ,33.8. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

81 

 1067.03-2010-7734554100-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067759690570-2010-

233-01 

от 29.06.2010 

ВЗАМЕН РАЕНЕЕ 

ВЫДАННОМУ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067759690570-2010-

233 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"АТЕК" 

7734554100 106775969057

0 

ГС-1-99-02-

27-0-

7703071625-

012738-1 

нет 123060, г. Москва, ул. 

Расплетина, д. 2 
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промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>, 

24.22.  <*>,24.23.  ,24.24.  

,24.25.  ,24.26. 

 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 
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привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

82 

 1045.03-2010-5042078255-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1045008361243-2010-

234-01 

8.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

№ СРО-М-1045008361243-

2010-234 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

3. Земляные работы 

3.2. ,3.7.  

4. Устройство скважин 

4.2.  

6. Устройство бетонных и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Синхрострой" 

5042078255 104500836124

3 

ГС-1-50-02-

27-0-

5042078255-

027781-1 

нет 141342, Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, пос. 

Богородское, д.60, кВ. 33 
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железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2. ,7.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.2. ,10.3. ,10.4. ,10.5. 

,10.6. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.11. <*>,12.12.  
16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1. ,19.2. ,19.3. ,19.4. ,19.5. 

,19.8. ,19.9. ,19.10. 

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.4. ,23.11. ,23.16. ,23.19. 

,23.20. ,23.21. ,23.22. ,23.23. 

,23.26. ,23.32.  

33. Работы по организации 
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строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. ,33.5. ,33.6. ,33.7. ,33.8. 

,33.11. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 

83 

 1087.02-2009-7707670482-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746860684-2009-

237 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>, 2.2. <*> 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Энергосвязьав

томатика" 

7707670482 108774686068

4 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7707670482-

078452-1 

нет 127055, г. Москва, ул. 

Сущевская, д. 21, 5-й этаж, 

п.1 



 

 

 

106 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 

15.4. <*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*>, 23.33. 

<*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.20., 24.29.  

84 

 1027.03-2010-7707313466-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027707011716-2010-

242-01 

от 28.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027707011716-2009-

242 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. 15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "МЕЛТ" 

7707313466 102770701171

6 

ГС-1-99-02-

27-0-

7707313466-

045644-2 

нет 127473, г.Москва, 

Самотечная ул,11 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. , 16.2. , 16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. , 17.2. ,17.3. ,17.4. , 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. , 18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.2. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

, 24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.24.  ,24.25.  , 24.26. 

85 

 1027.02-2010-7707072549-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027700092232-2010-

247 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "ПФК 

"ЧАРУС" 

7707072549 102770009223

2 

ГС-1-99-02-

27-0-

7707072549-

067736-2 

нет 127106, г. Москва, 

Алтуфьевское ш,27,1 
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инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.13. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.26.  ,24.29.  

,24.30. 

86 

 1097.02-2010-771701001-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-771701001-2010-249 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.2. ,10.3. ,10.4. ,10.5. 

,10.6.    

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Фростмонта

ж" 

771701001 109774654565

4 

нет нет 129344, г. Москва, пр-кт 

Мира, д.119, стр.334, кв.2 
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,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>, 24.19. 

87 

 1027.02-2010-7718143833-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739341123-2010-

250 

21.01.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3.,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Бриз 

контроль" 

7718143833 102773934112

3 

ГС-1-99-02-

27-0-

7718143833-

076767-2 

нет 107241, г. Москва, 

Щелковское ш,25/15 
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<*>24.13. <*>24.14. 

<*>24.18.  <*>24.19.  ,24.20.  

,24.21.  , 24.22.  <*>,24.23.  , 

24.24.  ,24.25.  ,24.26.  ,24.27.  

,24.28.  ,24.29.  ,24.30. 

88 

 1037.02-2010-7716211735-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739359240-2010-

252 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Аэроклимат" 

7716211735 103773935924

0 

ГС-1-99-02-

27-0-

7716211735-

029109-2 

нет 129348, Москва 

г,Ярославское ш,28/2 
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сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

89 

 1055.03-2010-5406320988-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1055406212575-2010-

257-01 от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1055406212575-2009-

257 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.5. <*>,3.6. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Вент-

Дизайн" 

5406320988 105540621257

5 

ГС-6-54-01-

27-0-

5406320988-

007698-1 

нет 630005, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск,  

Журинская ул, д.78 
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конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.2. ,12.3. <*>,12.4. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. , 17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 
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сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.12.  

22. Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности  

22.11.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.11. ,23.12. ,23.13. 

,23.14. ,23.15. ,23.16. ,23.17. 

,23.18. ,23.19. , 23.20. ,23.21. 

,23.22. , 23.23. ,23.24. 

<*>,23.27. <*>,23.28. 

<*>,23.31. <*>,23.32. 

<*>,23.33. <*>, 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.24.  ,24.25.  , 24.26.  

,24.28.  ,24.29.  ,24.30.   

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромодов 

25.6.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

 

33.3. ,33.5. ,33.6. , 33.7. ,33.8. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

90 

 1069.02-2010-6658223712-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1069658006868-2010-

270 

21.01.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.5. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10.,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Арктика" 

6658223712 106965800686

8 

ГС-5-66-01-

27-0-

6658223712-

007535-1 

нет 620014,г.Екатеринбург, 

ул.Папанина 1-78 



 

 

 

115 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2.,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.3.,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.2.,18.3.,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6.,24.9.,24.10. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.25., 

24.29. ,24.30.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1.,33.1.6 ,33.1.8. <*>,33.1.9. 

<*>,33.1.13 , 33.2., 33.2.7. <*>, 

33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 

33.7.,33.8. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 
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превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

91 

 1047.02-2010-7733531703-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796815098-2010-

267 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>, 2.2. <*> 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.5., 12.9., 

12.10., 12.11. <*>, 12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 

15.4. <*>, 15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "ЦКО" 

7733531703 104779681509

8 

ГС-1-77-01-

27-0-

7719516728-

025398-1 

нет 105005 г.Москва, 

ул.Бакунинская, дом 10/12, 

стр.1 
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17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.1., 23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.20., 24.21.  <*>, 

24.22.  <*>, 24.23., 24.25., 

24.26., 24.27. 

92 

 1033.02-2010-3702010559-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1033700079577-2010-

273 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6.,12.10. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "КонВен" 

3702010559 103370007957

7 

ГС-1-77-01-

27-0-

3702010559-

027699-2 

нет 153032, г. Иваново, ул. 

Станкостроителей, д. 1, оф. 

86. 
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,12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>, 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

93 

 1075.03.2010-5720014461-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1075741001610-2010-

276-01 

31.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1075741001610-2010-

276 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"ЭкспертСтро

й" 

5720014461 107574100161

0 

ГС-1-57-03-

27-0-

5720014461-

001200-1 

нет 302500, Орловская 

обл,Орловский р-

н,Сабуровская садм. 383 км 

автодороги Москва-

Харьков 
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13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. 

<*>,15.4<*>,15.5. <*>,15.6. 

<*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12<*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>, 

24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

     94 

 1067.02-2010-7719595720-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067746769639-2010-

263 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>,12.12.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Климат 

Инжиниринг" 

7719595720 106774676963

9 

ГС-1-99-02-

27-0- 

7719595720-

042902-1 

нет 105094,Москва г,Золотая 

ул,11,СТР.1 
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>, 24.23.  

,24.24.  ,24.25.  , 24.26. 

95 

 1027.02-2010-7715220818-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739293669-2010-

265 

21.01.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.    

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Сорен 

Сервис» 

7715220818 102773929366

9 

ГС-1-99-02-

27-0-

7715220818-

032053-2 

нет 127486,Москва 

г,Дегунинская ул,1,3 

(495) 976-26-52 и e-

mail:avir1@mail.ru 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.4.   

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.   

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.   

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.   

23. Монтажные работы 

23.3. ,23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

96 
 1035.02-2010-5013045865-С-

069 от 27.12.10 

Общество 

с 

Общество с 

ограниченной 

5013045865 103500260687

0 

ГС-1-50-02-

27-0-

нет 140180, Московская обл., г. 

Жуковский, ул. 



 

 

 

122 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1035002606870-2010-

274 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3.  

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.3. ,3.5. <*>,3.6. 

,3.7. 

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.3. ,5.4. ,5.9.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2., 6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

ограничен

ной 

ответстве

нностью  

ответственнос

тью "НАСТ" 

5013045865-

030996-2 

Магистральная, дом. 1  
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,12.11. <*>,12.12.  

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.3. ,20.10. 

,20.11. ,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.10. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.29.  ,24.30.   

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.4. ,25.6. ,25.7. ,25.8. 

97 

 1047.02-2010-7719536273-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796937242-2010-

277 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ТехноПромМ

онтаж» 

7719536273 104779693724

2 

ГС-1-99-02-

27-0-

7719536273-

073484-2 

нет 105037, г. Москва, 

Измайловский проезд, д.6, 

корп.2, кв.22 
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21.01.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.   

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2.,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

98 

 1026.03-2010-6167040594-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1026104140512-2010-

269-01 

8.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА №: 

СРО-М-1026104140512-2010-

269 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>, 2.2. <*> 

3. Земляные работы 

3.7. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"Торговый 

дом "Симеон 

инжиниринг " 

6167040594 102610414051

2 

ГС-3-61-01-

27-0-

6167040594-

018189-2 

нет 344012,Ростовская 

обл,Ростов-на-Дону 

г,Стадионная ул,44,Е 
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монолитных конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1., 7.2. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>, 9.2. <*>, 9.3. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.3. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*> 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.5., 12.6., 12.8., 12.9., 12.10., 

12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 

20. Устройство наружных 
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электрических сетей 

20.2., 20.12. 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*>, 

23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4., 24.5., 24.6., 24.7. <*>, 

24.8., 24.9., 24.10. <*>, 24.11. 

<*>, 24.12. <*>, 24.13. <*>, 

24.14. <*>, 24.18.  <*>, 24.19., 

24.20., 24.21.  <*>, 24.22.  <*>, 

24.23., 24.24., 24.26., 24.29., 

24.30. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3., 33.5., 33.7. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

99 

 5067.03-2010-7717569210-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Общество 

с 

ограничен

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

7717569210 506774684717

4 

ГС-1-99-02-

27-0-

7717569210-

нет 105275, г. Москва, 

Соколиной горы 8-я ул., д. 4, 

корп. 1 
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СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5067746847174-2010-

282-01 

31.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-5067746847174-2010-

282 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.5. <*>,3.7. 

4. Устройство скважин 

4.2. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.4. ,10.5. ,10.6.   

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.3. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.4. 

20. Устройство наружных 

ной 

ответстве

нностью 

тью 

«ЦентрСтрой

Сити» 

045568-1  
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электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.5. ,20.8. 

,20.10. ,20.12. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.7. <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.4. ,25.7.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.2. ,33.2.1. , 33.4. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

   100 

 1087.02-2009-7718691678-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746283426-2009-

284 

25.12.2009 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Аэро 

Русь" 

7718691678 108774628342

6 

нет нет 107258, г. Москва, ул. 3-я 

Гражданская,  д.52,  оф.№2 
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12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.11. <*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.25.  , 24.26.  ,24.28. 

    101 

 1034.02-2010-4217057793-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1034217015227-2010-

285 

21.01.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ГАЛЕОН» 

4217057793 103421701522

7 

ГС-6-42-02-0-

4217057793-

004714-2 

 

нет 654027, г. Новокузнецк, ул. 

Кирова, д. 1 
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<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.25.  ,24.29.  ,24.30. 

   102 

 

 1037.02-2010-7720238916-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739037731-2010-

288 

дата выдачи 08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  ,24.26. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Климатех» 

7720238916 103773903773

1 

ГС-1-99-02-

27-0-

7720238916-

049971-1 

нет 111141,  г. Москва,  пр-д  2-

ой Перова Поля,  д.9,  стр.1 
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 1097.02-2010-7722704866-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746819664-2010-

291 

21.01.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«СЕЛЕСТ» 

7722704866 109774681966

4 

ГС-1-99-02-

27-0-

7714712380-

064723-1 

нет 111116, г. Москва, ул. 

Энергетическая, д. 2А, стр.2 
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5.5. ,5.6. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>, 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

  104  1027.02-2010-7716112050-С- Общество Общество с 7716112050 102770035546 ГС-1-99-02- нет 129226,Москва г,Докукина 
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069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027700355462-2010-

294 

21.01.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.,2.2. <*>. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10.,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1.,16.2. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1.,17.2.,17.3. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.5. 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственнос

тью Фирма 

"АВТЕКС" 

2 27-0-

7716112050-

010875-1 

ул,16,4 

  105 

 1037.03-2010-7727093890-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

Общество 

с 

ограничен

ной 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Авери" 

7727093890 103773967894

3 

ГС-1-99-02-

27-0-

7727093890-

056365-2 

нет 117036,Москва 

г,Профсоюзная ул, 5/9, кв. 

130 
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СРО-М-1037739678943-2010-

295-01 

31.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1037739678943-2010-

295 от 08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>,2.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. , 

16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

ответстве

нностью 
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19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>, 

20.2. ,20.3. ,20.5. ,20.8. , 

20.9. ,20.10. ,20.11. ,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>, 24.23.  , 

24.25.  , 24.26.  ,24.27.  ,24.28.  

,24.29.  ,24.30. 
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 1047.02-2010-7714550700-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796317183-2010-

298 

дата выдачи: 08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Страйк 

Сити" 

7714550700 104779631718

3 

ГС-1-99-02-

27-0-

7714550700-

042721-1 

нет 125167, г. Москва, 

Эльдорадовский пер, д.5 
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9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.7. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 
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работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.26. 
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 1067.02-2010-7721571691-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067760142295-2010-

300 

дата выдачи: 08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>.12.4.,12.5. , 

12.6. ,12.9. ,12.10. , 

12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1.16.2. 16.3.  

16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.3., 17.4.,17.7.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Айстерм" 

7721571691 106776014229

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7721571691- 

053252-1 

нет 109377, г. Москва, ул.  

Академика  Скрябина, д. 8, 

кор. 3 



 

 

 

137 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.,24.29., 

24.30. 

108 

 1025.02-2010-5019001460-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025006469685-2010-

305 

дата выдачи: 08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

3. Земляные работы 

3.2. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2. ,7.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"ЭкоИнформ

Система" 

5019001460 102500646968

5 

ГС-1-50-02-

27-0-

5019001460-

024693-1 

нет 140700, Московская обл,  г. 

Шатура, пр. Ильича, д. 32/2 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.11. ,23.19. ,23.20. 

,23.21. ,23.22. ,23.23. ,23.26. 

,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.8. ,24.9. 

,24.15. ,24.19.  ,24.20.  ,24.23.  

,24.24.  ,24.25.  ,24.26.  ,24.27.  

,24.28.  ,24.29.  ,24.30. 
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 1077.03-2010-7719645811-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077759180025-2010-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"ГАРАНТСТР

7719645811 107775918002

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7719645811-

063991-1 

нет 123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 50, 

стр. 1 
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306-01 от 17.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1077759180025-2009-

306 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.2. ,10.3. ,10.4. 

,10.5.,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. , 12.2.,12.3. <*>, 

12.4.,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. 15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>, 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2.,16.3.,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

нностью ОЙБИЗНЕС" 



 

 

 

140 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.11.,23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.2. ,24.3. ,24.4. ,24.5. 

,24.6. ,24.7. <*>,24.8. ,24.9. 

,24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19. 

,24.20. ,24.21.  <*>,24.22.  

<*>,24.23. , 24.24. ,24.25. , 

24.26. ,24.27.  ,24.28. ,24.29. 

,24.30.  

   110 

 1085.02-2010-5321124110-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085321002140-2010-

308 

дата выдачи: 08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>,2.4. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Идиллия» 

5321124110 108532100214

0 

ГС-2-53-02-

27-0-

5321124110-

002414-1 

нет 173014, г. Великий 

Новогород, ул. Парковая, д. 

3, корп. 1, кв. 11 
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оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.3.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.3.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

111 

 5087.02-2010-7707673902-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746045195-2010-

311 

8.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ЭНЕРГОТЕХ

» 

7707673902 508774604519

5 

нет нет 107031, г. Москва, 

Столешников пер., д. 9, стр. 

1 
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15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

112 

 1046.02-2010-6829006703-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1046882301070-2010-

312 

08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>,15.3., 15.4. 

<*>, 15.5. <*>,15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5., 24.6., 24.7. <*>, 24.8., 

24.9., 24.10. <*>, 24.11. <*>, 

24.12. <*>, 24.13. <*>, 24.14. 

<*>, 24.18.  <*>, 24.19., 24.20., 

24.21.  <*>, 24.22.  <*>, 24.23., 

24.25., 24.26., 24.29., 24.30. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Климат-

Универсал» 

6829006703 104688230107

0 

ГС-1-68-02-

27-0-

6829006703-

001386-1 

нет 392000, г. Тамбов, бульвар 

Строителей, д. 2 

113 

 1027.02-2010-7610005644-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027601111141-2010-

317 

дата выдачи: 08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Компания 

"КЭТ" 

7610005644 102760111114

1 

ГС-1-76-02-

27-0-

7610005644-

005597-3 

нет 152915, Ярославская 

область,  г. Рыбинск,  ул. 1-

ая Выборгская,  д. 51, кв. 39 



 

 

 

143 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.10. ,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

114 

 1096.02-2010-6316149512-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1096316009481-2010-

318 

дата выдачи: 08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  , 24.26.  

,24.29.  ,24.30. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Климат 

плюс» 

6316149512 109631600948

1 

нет нет 443096, г. Самара, ул. 

Мичурина, д. 52, оф. 214 

115 

 1032.02-2010-2301046933-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1032300001018-2010-

319 

дата выдачи: 08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

Производстве

нно-

коммерческая 

фирма " 

Современные 

Технологии 

2301046933 103230000101

8 

ГС-3-23-02-

27-0-

2301046933-

016776-3 

нет 353450, Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. Чехова, 

д. 1, кв. 25 
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5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.5. ,5.6. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>, 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

Климата " 

  116 

 1106.02-2010-6658353750-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1106658000130-2010-

320 

дата выдачи: 08.02.2010 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «СМП-

210» 

6658353750 110665800013

0 

ГС-5-66-01-

27-0-

6658246300-

008214-1 

нет 620078, г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, д. 98, оф. 14 
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3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2.,18.3. ,18.4. ,18.5.  

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.10.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.16. ,23.31.,<*>23.32.  
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24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.9. ,24.10. 

<*>,24.14. <*>,24.26. 

   117 

 1065.02-2010-5190148562-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1065190063300-2010-

323 

дата выдачи: 08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.3. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью ММУ 

«Промвентил

яция» 

5190148562 106519006330

0 

ГС-2-51-04-

27-0-

5190148562-

001555-1 

нет 183034, г. Мурманск, ул. 

Промышленная, д. 36 

118 
 1087.02-2010-7725630066-С-

069 от 27.12.10 

Общество 

с 

Общество с 

ограниченной 

7725630066 108774625346

2 

ГС-1-99-02-

1027-0-

нет 125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 2 
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ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746253462-2010-

325 

08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.20., 

23.24. <*>,23.26. ,23.30. 

<*>,23.31. <*>,23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6. ,24.7. <*>,24.8. <*>, 

24.10. <*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.23. 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ответственнос

тью 

«Интерфуд 

сервис» 

7725630066-

078469-1 

119 

 1077.02-2010-7743629930-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077746303810-2010-

326 

08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.   

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*> 

23. Монтажные работы 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Русский 

проект-

технология» 

7743629930 107774630381

0 

ГС-1-99-02-

27-0-

7743629930-

058658-1 

нет 125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 2 
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23.5. <*>,23.6. <*>,23.19. 

,23.20. ,23.24. <*>,23.26. 

,23.31. <*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6. ,24.7. <*>,24.8. ,24.10. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.23. 

120 

 1097.02-2010-7727706793-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746807289-2010-

329 

08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2. <*>,15.4. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Курс-

сервис» 

7727706793 109774680728

9 

нет нет 117216, г. Москва, ул. 

Грина, д. 1, корп. 3 

121 

 1097.02-2010-7727697210-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746509332-2010-

330 

08.02.2010 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.3., 10.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Три 

океана» 

7727697210 109774650933

2 

нет нет 117042, г. Москва, проезд 

Чечерский, д. 24 
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12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.5., 12.6., 12.8., 

12.10., 12.11. <*>, 12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>, 13.2. <*>, 13.3. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2. <*>, 15.4. <*>, 15.6. <*> 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1., 19.2., 19.7., 19.9., 19.10. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5., 24.6., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.14. 

<*>, 24.18.  <*>, 24.19., 24.25. 

122 

 1025.02.2010-5012001495-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025001549638-2010-

331 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «РИКИ» 

5012001495 102500154963

8 

ГС-1-50-02-

27-0-

5012001495-

035277-2 

нет 143980, Россия,  

Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. 

Советская, д. 18, офис 6 
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6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. <*>,12.11. 

<*>,12.12.  

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 
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19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. 

,24.10.<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.25.  , 24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

123 

 1077.02-2010-7202169500-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077203056688-2010-

332 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1<*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1 . 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ВИКОМ» 

7202169500 107720305668

8 

ГС-5-72-02-

27-0-

7202169500-

007464-1 

нет 625005, г.  Тюмень, ул. 

Большая Заречная, д. 137 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2. ,20.5. ,20.8. , 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11<*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.25.  <*>,24.29.  

<*>,24.30. 

124 

 1077.02-2010-7325071335-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077325006835-2010-

333 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>. 

16. Устройство наружных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Легион 

Газ» 

7325071335 107732500683

5  

ГС-4-73-02-

27-0-

7325071335-

002720-1 

нет 432063, Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, Кузнецова пер, 

д. 5, офис 10/1 
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сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

125 

 1097.03-2010-7733719991-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746791845-2010-

335-01 от 

29.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОМУ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746791845-2010-

335 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.2. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью « А-СТ» 

Айтварас-

Строительные 

Технологии» 

7733719991 109774679184

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7733719991-

077604-1 

нет 123459, г. Москва, ул. 

Туристская, д. 23 
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конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.8.  

24. Пусконаладочные 
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работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.<*>24.19. 

126 

 1055.02-2010-5261043262-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1055244008973-2010-

337 

08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.5. ,12.9. ,12.10. ,12.12.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2.,17.3.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.12.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.9. ,24.19.  

,24.29.  ,24.30. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Группа 

компаний 

«Эйлит» 

5261043262 105524400897

3 

ГС-4-52-02-

27-0-

5261043262-

005492-1 

нет 603001, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Рождественская, д. 43 
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127 

 1027.02-2010-7103001376-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027100517070-2010-

339 

08.02.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2. <*>,15.4. <*>,15.5. 

<*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>,24.19. 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ЭКОТЕХНИ

КА» 

7103001376 102710051707

0 

ГС-1-71-02-

27-0-

7103001376-

001125-1 

нет 300002, г. Тула, ул. 

Галкина, д. 16 

128 

 1025.02-2010-5013041571-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025001631445-2010-

341 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.5. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ОРБИТА-

СТРОЙ» 

5013041571 102500163144

5 

ГС-1-50-02-

27-0-

5013041571-

031893-2 

нет 140180, Московская обл., г. 

Жуковский, ул. Гагарина, 

д. 58 
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монолитных конструкций 

6.1. ,6.2.,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.5.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.6. ,12.7. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.4. ,25.8. 

32. Работы по 

осуществлению 
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строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль 

за общестроительными 

работами (группы видов 

работ №1-3, 5-7, 9-14) 

129 

 1021.03-2010-1658028230-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1021603277794-2010-

343-01 от 08.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1021603277794-2010-

343 

08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Энергия-

ЛТ» 

1658028230 102160327779

4 

ГС-4-16-02-

27-0-

1658028230-

005973-2 

нет 420021, г. Казань, ул. Лево-

Булачная, д. 56 

(843) 292-94-08 

929408@rambler.ru 
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магистральных 

19.5. 

23. Монтажные работы 

23.4. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9., 24.23., 24.26., 24.29. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1., 32.4., 32.5.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства не 

может превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 
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130 

 1058.02-2010-8604036117-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1058602827700-2010-

345 

08.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Авангард – 

Инжиниринг» 

8604036117 105860282770

0 

ГС-5-86-02-

27-0-

8604036117-

003630-1 

нет 628311, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.  Нефтеюганск, 14 

микрорайон, д. 57, к.25 



 

 

 

161 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25. 

131 

 1067.02-2010-7736534692-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067746258458-2010-

346 

08.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.2. ,10.3. ,10.4. ,10.5. 

,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ДКА 

Кэльтеанлаге

нбау Рус» 

7736534692 106774625845

8 

ГС-1-99-02-

27-0-

7736534692-

050702-1 

нет 119313, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 

95А, офис 401 
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17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.24.  ,24.25.  , 24.26.  

,24.27.  ,24.28.,24.29.  ,24.30. 

132 

 1037.02-2010-7705433535-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739268929-2010-

350 

08.02.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18. <*>,24.19. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Айсэ» 

7705433535 103773926892

9 

ГС-1-99-02-

27-0-

7705433535-

062386-2 

нет 113054, г. Москва, ул. 

Щипок, д. 3, стр. 2 

133  1057.02-2010-7724563160-С- Общество Общество с 7724563160 105774933437 ГС-1-99-02- нет 115583, г. Москва, ул. 
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069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057749334378-2010-

353 

08.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. 

<*>,15.4<*>,15.5. <*>,15.6. 

<*>. 

7. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Техноэйр» 

8 27-0-

7724563160-

052075-1 

Елецкая, д. 15 

134 

 5077.02-2010-7701721028 от 

27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746749614-2010-

355 

21.01.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2.   

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Тринова» 

7701721028 507774674961

4 

ГС-1-77-01-

1027-0-

7701721028-

036806-1 

нет 109004, г. Москва, ул. 

Николоямская, д. 28/60 



 

 

 

164 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4.   

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.5. ,20.12.   

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.10. 

<*>,24.13. <*>. 

135 

 1077.02-2010-7327042185-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077327002720-2010-

357 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Компания 

«СИ-МАКС» 

7327042185 107732700272

0 

ГС-4-73-02-

27-0-

7327042185-

003210-1 

нет 432026, г. Ульяновск, ул. 

Московское шоссе, д. 64, 

офис 303 
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16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>, 

24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.25.  , 24.26.  

,24.29.  ,24.30. 

136 

 1087.02-2010-7724660710-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746573738-2010-

358 

25.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ТехноКомфо

рт» 

7724660710 108774657373

8 

нет нет 115409, г. Москва, ул. 

Кантемировская, д. 20, 

корп. 2 
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24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

137 

 5077.03-2010-7729574790-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746770130-2010-

361-01 

31.03.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

: СРО-М-5077746770130-

2010-361 

25.02.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.3.   

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.   

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.8. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ТехноИнжПр

омСтрой» 

7729574790 507774677013

0 

ГС-1-99-02-

27-0-

7702363784-

042256-1 

нет 127018, г. Москва,  ул. 

Двинцев, д. 3 
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23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.12. ,23.13.   

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

, 24.24.  ,24.25.  , 24.26. 

138 

 1053.02-2010-3128049492-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1053109210384-2010-

362 

25.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  , 

24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.24.  ,24.25.  ,24.26. 

Автономн

ая 

некоммер

ческая 

организац

ия  

Автономная 

некоммерческа

я организация 

"Научно-

производствен

ная ассоциация 

"ПРОМПРОЕК

Т" 

3128049492 105310921038

4 

ГС-1-31-02-

26-0-

3128049492-

002890-1 

нет 309514, Белгородская 

область, г. Старый Оскол, 

ул. Пролетарская, д. 12/16 

139 

 1037.02-2010-7706293626-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037706013597-2010-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Красная 

армия»   

7706293626 103770601359

7 

ГС-1-50-02-

27-0-

7706293626-

019099-1 

нет 111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 30 
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364 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 12. Защита 

строительных конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>, 24.22.  <*>,24.23.  

нностью 
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, 24.25.  , 24.26. 

140 

 5087.02-2010-7743708340-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746194751-2010-

367 

25.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Мега-

строй» 

7743708340 508774619475

1 

ГС-1-99-02-

1027-0-

7743708340-

082826-1 

нет 125414, г. Москва, ул. 

Клинская, д. 4, корп. 2 

141 

 

 1055.02-2010-5249075701-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1055216509127-2010-

369 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ЭкоВентСерв

ис» 

5249075701 105521650912

7 

ГС-4-52-02-

27-0-

5249075701-

006836-2 

нет 606023, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл.,  пр-т 

Ленина, д. 48, офис 2226 
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2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. <*>,16.2. ,16.3. ,16.4.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

142 

 1042.02-2010-2310090914-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1042305687346-2010-

372 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью фирма 

«Технологии 

комфорта» 

2310090914 104230568734

6 

ГС-3-23-02-

27-0-

2310090914-

018500-3 

нет 350020, г. Краснодар, ул. 

Коммунаров, 266 
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работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6<*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26. 

143  1066.02-2010-6168012744-С- Общество Общество с 6168012744 106616806406 ГС-3-61-01- нет 344090, г. Ростов-на-Дону, 
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069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1066168064060-2010-

375 

25.02.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Югпромсист

емы» 

0 27-0-

6168012744-

016072-1 

пер. Машиностроительный, 

д. 7/110  

144 
 1065.02-2010-5012036272-С-

069 от 27.12.10 

Общество 

с 

Общество с 

ограниченной 

5012036272 106501202649

6 

ГС-1-50-02-

27-0-

нет 143980, Московская обл., г. 

Железнодорожный, ул. 



 

 

 

173 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1065012026496-2010-

376 

25.02.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>. 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ответственнос

тью «Орбис» 

5012036272-

031218-1 

Пионерская, д. 23 

145 

 5077.02-2010-7724618186-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746741815-2010-

379 

25.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Демеур» 

7724618186 507774674181

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

7724618186-

057089-1 

нет 115409, г. Москва, 

Каширское ш., д. 41 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

146 

 1037.02-2010-7723331215-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037723013371-2010-

381 

25.02.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>,24.19. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«СФИНКС» 

7723331215 103772301337

1 

ГС-1-99-02-

27-0-

7723331215-

074846-1 

нет 109559, г. Москва, ул. 

Белореченская, д. 5, стр. 1 

147 

 1037.02-2010-7728250866-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739722019-2010-

382 

25.02.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"АйКорд" 

7728250866 103773972201

9 

ГС-1-77-01-

27-0-

7728250866-

023633-2 

нет 117036, г.Москва, ул. 

Дм.Ульянова, д.9/11, корп.2 
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20.1. <*>,20.2.,20.5., 

20.8.,20.12. 

21. Устройство наружных 

линий связи, в том числе 

телефонных, радио и 

телевидения* 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>,23.25.,23.27. 

<*>,23.28. <*>,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4.,24.5. ,24.6., 24.7. 

<*>,24.8., 24.9.,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>. 

148 

 1053.02-2010-3906140919-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1053903106696-2010-

383 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

3. Земляные работы 

3.2.,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2. ,7.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"РОСЭНЕРГ

ОМОНТАЖ" 

3906140919 105390310669

6 

ГС-1-77-01-

27-0-

3906140919-

025506-1 

нет 236006, г. Калининград, 

ул. Звездная, д. 27, 1 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.12.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.19. ,23.20. ,23.32. 

149 

 1082.02-2010-2466207893-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1082468016652 -

2010-384 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.4. <*>. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2. ,7.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.2. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Конвент 

инжиниринг 

групп" 

2466207893 108246801665

2 

 

ГС-6-24-02-

27-0-

2466207893-

007624-1 

нет 660049, г.Красноярск, 

ул.Урицкого, д. 117 
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промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.8. ,12.9. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.14. <*>,24.19.  

,24.20.  ,24.21.  <*>,24.22.  

<*>,24.25.  , 24.26.  ,24.29. 

150 

 1097.03-2010-7705905805-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097746815011-2010-

386-01 от 08.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1097746815011-2010-

386 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>, 2.2. <*>, 2.4. <*> 

3. Земляные работы 

3.1. <*> 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2., 7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Эврика» 

7705905805 109774681501

1 

нет нет 109044, г. Москва, ул. 

Динамоская, д. 1А 
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10.1., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.5., 12.6., 

12.8., 12.9., 12.10., 12.11. <*>, 

12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>, 13.2. <*>, 13.3. <*> 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>, 14.2. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.3., 18.4., 18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1., 19.2., 19.4., 19.7., 19.8., 

19.9., 19.10. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>, 20.12. 

21. Устройство наружных 

линий связи, в том числе 
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телефонных, радио и 

телевидения* 

23. Монтажные работы 

23.1., 23.4., 23.5. <*>, 23.6. 

<*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>, 24.11. <*>, 24.12. 

<*>, 24.13. <*>, 24.14. <*>, 

24.18.  <*>, 24.19., 24.20., 

24.21.  <*>, 24.22.  <*>, 24.23., 

24.25., 24.26., 24.29., 24.30.   

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3., 33.8. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства не 

может превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 
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 1077.02-2010-7708625450-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1077746098341-2010-

388 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"ИдеалКомфо

рт" 

7708625450 107774609834

1 

ГС-1-50-02-

1027-0-

7708625450-

038421-1 

нет 140150, Московская обл., 

Раменский р-н, п. Быково, 

ул. Аэропортовская, д. 14 
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25.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>. 
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 1086.02-2010-6950087184-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1086952018306-2010-

390 

25.02.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью ПМФ 

«Галабу» 

6950087184 108695201830

6 

нет нет 170000, г. Тверь, пос. 

Элеватор, база 

Хладокомбината 
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15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.3. ,20.5. 

,20.8. ,20.9. ,20.10. ,20.11. 

,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 
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 1047.02-2010-7703510953-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796067351-2010-

391 

25.02.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.28. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Вентиляция" 

7703510953 104779606735

1 

ГС-1-99-02-

27-0-

7703510953-

054835-2 

нет 127051, г. Москва, ул. 

Трубная, д. 29, стр. 5 

154  1075.02-2010-5262214658-С- Общество Общество с 5262214658 107526201484 нет нет 603146,  г. Нижний 
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069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1075262014849-2010-

401 

18.03.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.1,23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ограниченной 

ответственнос

тью " 

Вентцентр эко 

" 

9 Новгород, ул. Юбилейная,  

д.2 
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<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.23.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 
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 1037.02-2010-7733502660-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739817752-2010-

402 

18.03.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.7. <*>,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "ВВП " 

7733502660 103773981775

2 

ГС-1-50-02-

27-0-

7733502660-

028583-1 

нет 142717, Московская обл., 

Ленинский р-н, 

пос.Развилка, Учебно-

курсовой комбинат 
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 1087.02-2010-7721620109-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746546568-2010-

403 

18.03.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество «  

Строительное 

Управление 

№ 51» 

7721620109   108774654656

8 

ГС-1-99-02-

27-0-

7721620109-

068815-1 

нет 109391, г. Москва, Орехово-

Зуевский пр-д, д. 10 
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15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.   

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.   

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.   

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.   

23. Монтажные работы 

23.3. ,23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>. 
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 1035.02-2010-5006008206-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1035001501655 -

2010-404 

18.03.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.4. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью " Строй-

Гарант " 

5006008206 103500150165

5 

 

ГС-1-50-02-

27-0-

5006008206-

033706-2 

нет 1   143090, Московская  

обл., г.Краснознаменск, ул. 

Генерала Шлыкова,  д.8, 

к.3 
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монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.   

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.   

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.5. 

<*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.3.   

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. ,17.4.   

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 
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привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3.,33.4. , 33.5. ,33.7. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 
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 1095.02-2010-5024108073-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1095024006880-2010-

406 

18.03.2010 

3. Земляные работы 

3.2. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1.,6.2.,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2.,7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4.,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Беста" 

5024108073   109502400688

0 

нет нет 143402, Московская обл.,                 

г. Красногорск, ул. 

Жуковского,  д. 6 
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конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 
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 1043.02-2010-3914015460-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1043911504284-2010-

407 

18.03.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью « 

ПЕРСЕЙ » 

3914015460 104391150428

4 

ГС-2-39-03-

27-0-

3914015460-

002164-1 

нет 238151, Калининградская 

обл., г. Черняховск, 2-й пер. 

Победы, д. 3, корп. 3 
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17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. , 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>24.8. ,24.9. ,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.19.  ,24.23.  , 

24.24.  ,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 
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 1096.02-2010-С-069 от 

27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1096670026881-2010-

408 

18.03.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.7. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2.,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Альянс" 

6670267561 109667002688

1 

нет нет 620049, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 106, оф. 

103 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.29.  ,24.30. 
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 1037.03-2010-7737055533-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037700095619-2010-

409-01 от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1037700095619-2010-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью « НПКФ 

«Экмонт»  

7737055533 103770009561

9 

ГС-1-99-02-

27-0-

7737055533-

018036-1 

нет 115193, г. Москва, 2-ой 

Южнопортовый np-зд, д. 12В 
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409 

18.03.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>,2.3.  

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.6. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*> 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства не 

может превышать десяти 

миллионов рублей по одному 

договору. 
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 1027.03-2010-7721224200 от 

27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027700324189-2010-

411-01 от 08.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027700324189-2010-

411 

18.03.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. <*>,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ПАН 

АРТ» 

7721224200 102770032418

9 

ГС-1-99-02-

27-0-

7721224200-

066058-1 

нет 109431, г. Москва, ул. 

Привольная, д. 70, корп. 1 

(495)706-54-90 

panartstroy@yandex.ru 
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инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>,24.19.  

,24.20. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.4. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 
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подрядчиком) 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 
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 1027.04-2010-7704013714-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

1027.03-2010-7704013714-С-

069 от 07.09.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739064605-2010-

414-01 

8.04.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

№: 

СРО-М-1027739064605-2010-

414 

18.03.2010 

3. Земляные работы 

3.3.,3.4.,3.6.  

4. Устройство скважин 

4.3., 4.4.,4.5. 

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.2.,5.5.,5.6.,5.7. 5.9. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.3. <*> 

 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Громос-Лтд» 

7704013714 102773906460

5 

  109544, г. Москва, ул. 

Школьная, д.15 
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12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*> 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.6.,17.7. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1.,19.2., 

19.3.,19.4.,19.5.,19.6.,19.7.,19.8

.,19.9., 19.10. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2.,20.3.,20.5.,20.9.,20.10. 

21. Устройство наружных 

линий связи, в том числе 

телефонных, радио и 

телевидения* 

22. Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности  

22.4.,22.5.,22.6.,22.8. 

23. Монтажные работы 

23.4.,23.11.,23.19.,23.20.,23.21.

, 23.22.,23.23.,23.24. <*>, 

23.25.,23.26.,23.27. <*>, 23.28. 

<*>, 23.29. <*>, 23.30. <*>, 

23.31. <*>, 23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 

24.7. <*>, 24.8., 24.9., 24.11. 
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<*>, 24.15., 24.16.,  

24.18.  <*>,24.19., 24.20., 

24.21<*>, 24.22.  <*>, 24.23.,  

24.24., 24.25., 24.26., 24.27., 

24.28., 24.29., 24.30.  

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1.,25.2., 25.4., 

25.6.,25.7.,25.8. 

26. Устройство 

железнодорожных и 

трамвайных путей 

26.1.,26.2.,26.3.,26.4.,26.5.,26.6

.,26.7.,26.8. 

29. Устройство мостов, 

эстакад и путепроводов  

29.1., 

29.2.,29.3.,29.4.,29.5.,29.6.,29.7

.31. Промышленные печи и 

дымовые трубы 

31.2.,31.3.,31.4.,31.5. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.2. Строительный контроль 

за работами по обустройству 

скважин (группа видов работ 

№4) 

32.8. Строительный контроль 

при строительстве, 

реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи 
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(виды работ №23.33, группа 

видов работ №21) 

32.10. Строительный 

контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных 

дорог и аэродромов, мостов, 

эстакад и путепроводов (вид 

работ №23.35, группы видов 

работ №25, 29) 

32.11. Строительный 

контроль при устройстве 

железнодорожных и 

трамвайных путей (виды 

работ №23.16, группа видов 

работ №26) 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

33.1.,33.1.6., 33.1.7., 33.1.8. 

<*>, 33.1.9. <*>, 33.1.10. <*>, 

33.2.,  

33.2.1.,33.2.2.,33.2.4.,33.2.6.,33

.2.7. <*>,33.4.,33.5.,33.6., 

33.7.,33.8.,33.13. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 



 

 

 

197 

строительства не может 

превышать пятьсот 

миллионов рублей по 

одному договору. 
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 1024.02-2010-4025046300-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1024000956770-2010-

415 

29.03.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. 17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.25.  

, 24.26. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Квадро-

Плюс» 

4025046300 102400095677

0 

ГС-1-40-02-

1027-0-

4025046300-

003672-1 

нет 249030, Калужская обл., г. 

Обнинск, ул. Красная Зорь, 

д. 17 

165 

 1025.03-2010-С-069 от 

27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Муницип

альное 

унитарно

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

5040007763 102500511993

0 

ГС-1-50-02-

27-0-

5040007763-

нет 140100, г. Раменское, ул. 

Махова, д. 6 
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СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025005119930-2010-

416-01 от 27.05.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1025005119930-2010-

416 

29.03.2010 

3. Земляные работы 

3.1. <*>, 3.5. <*> 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1., 7.2. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>, 9.2. <*> 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.2. <*> 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.5., 12.10., 12.11. 

<*>, 12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>, 13.2. <*> 

14. Фасадные работы 

е 

предприя

тие 

«Раменское 

производствен

но-

техническое 

объединение 

городского 

хозяйства» 

032179-2 
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14.1. <*>, 14.2. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.5. <*> 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>, 20.2., 20.10. 

23. Монтажные работы 

23.5., 23.6. <*> 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.4. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 
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 5077.02-2010-7714687920-С-

069 от 27.12.10 

Общество 

с 

Общество с 

ограниченной 

7714687920 507774642512

5 

ГС-1-99-02-

27-0-

нет 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 
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ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746425125-2010-

418 

29.03.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.9. 

,24.10. <*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.21.  

<*>, 24.22.  <*>,24.23.  , 

24.25.  , 24.26.  ,24.29. 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

ответственнос

тью "Гидро-

терм" 

7714687920-

055409-1 

д.13 
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 1057.02-2010-7714595645-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057746549684-2010-

419 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Объединенн

ые 

7714595645 105774654968

4 

ГС-1-99-02-

27-0-

7714595645-

029711-1 

нет 125130, г.Москва, 

Старопетровский проезд, 

д.7А, стр.3 
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29.03.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. <*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19. 

Информацион

ные 

Технологии - 

М » 
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 1025.02-2010-5445011207-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025404730416-2010-

421 

29.03.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Сервис-

центр 

«Холодильщи

к» 

 

5445011207 

 

102540473041

6 

ГС-6-54-01-

1027-0-

5445011207-

013290-1 

нет 633010, Новосибирская обл., 

г. Бердск 

ул. Островского, д. 54 
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трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 
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 1085.02-2010-5018128000-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1085018005236-2010-

422 

29.03.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.7.,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью « Микс-

Проф» 

5018128000 108501800523

6 

нет нет 141080 Московская обл., г. 

Королёв, пр-кт. 

Космонавтов, д. 44, пом.3 
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инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3.,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>, 

24.18.  <*>,24.19.  <*>,24.21.  

<*>,24.22.  <*> 
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 1055.02.2010-5406312056-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1055406141735-2010-

425 

05.04.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Взлет-

ЭнергоСервис

» 

5406312056 105540614173

5 

ГС-6-54-01-

27-0-

5406312056-

005909-1 

нет 630099 , Россия, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, пр. Красный, 

25 
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промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2.,16.3.,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  

<*>,24.28.  <*>,24.29.  

<*>,24.30. 

171 

 1026.02-2010-6316021880-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1026301177990-2010-

426 

05.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью " 

Спецавтомати

ка " 

6316021880 102630117799

0 

ГС-4-63-02-

27-0-

6316021880-

006669-4 

нет 443086, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 181 
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15.5. <*>,15.6. <*>. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*>,20.2. ,20.5. ,20.8. 

,20.10. ,20.12. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>. 

172 

 1052.02-2010-2457058814-С-069 

от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1052457028062-2010-

427 

05.04.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.5.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.5. ,12.6. ,12.9. ,12.10. ,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью " Холод" 

2457058814 105245702806

2 

ГС-6-241-02-

27-0-

2457058814-

000785-1 

нет 663319, г. Норильск, ул. 

Красноярска, д. 6А, кв. 21 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.20. ,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.6. ,24.9. ,24.19.  ,24.29.  

,24.30. 

173 

 1035.02-2010-5047053818 от 

27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1035009557857-2010-

428 

05.04.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.4. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.4., 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4.,12.5. ,12.6. ,12.9. ,12.10. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. ,15.4. <*>,15.5. <*>,15.6. 

<*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ВЕМО» 

 

5047053818 103500955785

7 

ГС-1-50-02-

27-0-

5047053818-

036456-2 

нет 141400, Московская обл., 

г.Химки, ул.Молодёжная, 

д.6, оф.8 
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работы 

24.5. , 24.6. ,24.7. <*>,24.10. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.,24.22.  

<*>,24.23. , 24.24. , 24.29. 

174 

 1027.02-2010-7716211407-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739612504-2010-

430 

05.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.<*>,24.23.  , 24.24.  

,24.25.  ,24.26.  ,24.28. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Теплоника-

М » 

7716211407 102773961250

4 

ГС-1-99-02-

27-0-

7716211407-

062851-2 

нет 129128, г. Москва, пр. 

Кадомцева, д. 13,  стр.1 

 

175 

 1084.02-2010-4220038871-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1084220003757-2010-

440 

05.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Кузнецк 

инжиниринг 

Центр» 

 

4220038871 108422000375

7 

ГС-6-42-02-

27-0-

4220038871-

003631-2 

нет 654041, Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. 

Транспортная,  д. 83 А 
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сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. , 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. 

<*>,24.14.<*>,24.18.<*>,24.19

.,24.29,24.30. 

176 

 1037.02-2010 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037789008454-2010-

454 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Альтаир» 

7727500249 103778900845

4 

№ГС-1/99-02-

27-0-

7727500249-

051048-1 

нет 117186, г. Москва, ул. 

Нагорная, д. 15, корп. 8 

632-78-95, 632-78-04, 

2rtechno@mail.ru 

177 

 1107.2010-7707718705-С-069 

от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1107746032756-2010-

452 

14.04.2010 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственно

стью 

«Техника 

Дизайн» 

7707718705 110774603275

6 

нет нет 103473, г. Москва, ул. 

Самотечная д. 1/15 

(495) 740-73-06 

info@t-d.su 

www.t-d.su 

 

 

mailto:2rtechno@mail.ru
mailto:info@t-d.su
http://www.t-d.su/
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.20., 24.21.  <*>, 

24.22.  <*>, 24.23. 

178 

 1027.02-2010-7710374074-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739694982-2010-

451 

14.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственно

стью «Терма 

СИТИ» 

7710374074 102773969498

2 

№ ГС-1-99-

02-27-0-

7710374074-

046501-2  

нет 127051, г. Москва, 

Воротниковский пер. д. 10, 

стр. 3 

510-10-80 

ekaterina.filippova@termacity.r

u 
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,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

179 

 1045.02-2010-5013048256-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1045002601710-2010-

449 

14.04.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.5. <*>,3.7.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1. , 25.2. ,25.3,25.4. ,25.5. 

,25.6. ,25.7. , 25.8.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ВЛАДА» 

5013048256 104500260171

0 

нет нет 140180, Московская 

область, г. Жуковский, ул. 

Кооперативная, д.13А 

8 909-910-88-22 

vlada_asfalt@mail.ru 

mailto:vlada_asfalt@mail.ru
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33.2. ,33.2.1. ,33.2.7. <*>. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

180 

 1087.02-2010-7720610250-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746311575-
2010-447 

14.04.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

23. Монтажные работы 

23.6. <*>,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. ,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. <*>. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «НПФ 

«Технологии 

Безопасности» 

7720610250 108774631157

5 

№ ГС-1-99-

02-27-0-

7720610250-

0748501 

нет 111123, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, д. 56, стр. 27 

(495) 786 9948 

tech21@mail.ru 

181 

 1037.02-2010-7703015557-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037700255130-
2010-446 

14.04.2010 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Атмосфера» 

7703015557 103770025513

0 

№ ГС-1-99-

02-27-0-

7703015557-

053775-1 

нет 123100,г. Москва, 

Шмитовский пр-д, д.13 

8499-973-1960 

www.atmosfera-

vent@yandex.ru 

 

 

mailto:tech21@mail.ru
http://www.atmosfera-vent@yandex.ru/
http://www.atmosfera-vent@yandex.ru/
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12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.5. ,12.6. ,12.8. 

,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.23.  , 24.25.  , 

24.26.  ,24.28.  ,24.29.  ,24.30. 

182 

 1027.02-2010-7326017676-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027301408595-2010-

455 

14.04.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "Мир 

климата" 

7326017676 102730140859

5 

№ГС-4-73-

02-27-0-

7326017676-

002784-2 

нет 432071, г. Ульяновск, ул. 

Толбухина, д. 4/29А 
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11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.25. 

183 

 1075.02-2010-5433171051-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1075475007629-2010-

463 

14.04.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Осень» 

5433171051 107547500762

9 

№ГС-6-54-

01-27-0-

5433171051-

011169-1 

нет 630501, Новосибирская 

область, п. Краснообск, д. 

214 

383-308-79-36 

osentanya@ngs.ru 
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сооружений 

15.1. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19. 

184 

 1027.02-2010-7018044379-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027000904050-2010-

464 

14.04.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10<*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Альфард» 

7018044379 102700090405

0 

№ГС-6-70-

02-27-0-

7018044379-

003342-2 

нет 634021, г. Томск, ул. 

Шевченко, д. 24/1 

24-97-47 

Alfard@mail.ru 
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<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.25.  ,24.26. 

185 

 1087.02-2010-7721622233-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1087746633688-2010-

466 

23.04.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.3.  

3. Земляные работы 

3.2. ,3.7.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. ,10.3. ,10.4. ,10.5. ,10.6.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4. ,12.5. ,12.6. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3.  

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Стройиндуст

рия» 

7721622233 108774

663368

8 

№ ГС-1-99-02-27-0-

7721622233-075601-

1 

нет 109391, г. Москва, Орехово-

Зуевский проезд, д. 18/8 

(495) 651-84-14   

2319104@mail.ru 
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18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.19. ,23.20. ,23.21. 

,23.22. ,23.23. ,23.26. ,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.8. ,24.9. 

,24.15. ,24.19.  ,24.20.  ,24.23.  , 

24.25.  , 24.26.  ,24.27.  ,24.28. 

186 

 1023.02-2010-3912007697-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1023902055242-2010-

467 от 23.04.2010 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль 

за общестроительными 

работами (группы видов 

работ №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль 

за работами в области 

водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов 

работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль 

Муниципа

льное 

учрежден

ие 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

администраци

и 

Светлогорско

го района» 

3912007697 102390

205524

2 

№ГС-2-39-03-27-0-

3912007697-001749-

1 

нет 238560, Калининградская 

область, г. Светлогорск, 

Калининградский 

проспект, д. 77 «А» 

8-4012743641 

UKS39@mail.ru 
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за работами в области 

теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ 

№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 №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль 

за работами в области 

электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 

группа видов работ №20) 

187 

 1037.02-2010-7701330105-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037701021841-2010-

468 

23.04.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.8., 12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.6. <*> 

23. Монтажные работы 

Федераль

ное 

государст

венное 

предприят

ие 

Федеральное 

государственн

ое 

предприятие 

«Ведомственн

ая охрана 

железнодорож

ного 

транспорта 

Российской 

Федерации» 

7701330105 103770

102184

1 

№ГС-1-99-02-27-0-

7701330105-037431-

1 

нет 105120, г. Москва, 

Костомаровский пер., д. 2 

8-499-262-17-26 

priemnaya@zdohrana.ru 
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23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>, 24.11. <*>, 24.12. 

<*>, 24.13. <*>, 24.19. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 

32.8. 

188 

 1037.02-2010-7702224251-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037739291578-2010-

469 

23.04.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. ,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19. ,24.20. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ПромКонВен

т» 

7702224251 103773

929157

8 

№ ГС-1-99-02-27-0-

7702224251-010752-

1 

нет 129090, г. Москва ул. 

Троицкая д.9, корп.1 

631-03-63 

pconvent@cabel.ru 
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189 

 1037.02-2010-7728302867-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037728048819-2010-

472 

23.04.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.6. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1.<*>, 11.2. <*> 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.7., 12.8., 12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3. 16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 

23. Монтажные работы 

23.1., 23.3., 23.4., 23.5. <*>, 

23.6. <*>, 23.11., 23.19., 

23.20., 23.21., 23.22., 23.23., 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Центр 

средств 

защиты» 

7728302867 103772

804881

9 

нет нет 117485, г. Москва, ул. 

Академика Волгина, д. 4 

(495)336-3555,925 6612 

centersz@tochka.ru 
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23.24. <*>, 23.25., 23.28. <*>, 

23.29. <*>, 23.30. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 

24.7. <*>, 24.8., 24.9., 24.10. 

<*>, 24.11. <*>, 24.12. <*>, 

24.13. <*>, 24.14. <*>, 24.18.  

<*>, 24.19., 24.20., 24.21.  <*>, 

24.22.  <*>,  

24.23., 24.24., 24.25., 24.26., 

24.27., 24.28., 24.29., 24.30. 

190 

 1076.02-2010-6829034250-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1076829005648-2010-

474 

23.04.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3.  

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Центр 

Климатическ

их Систем» 

6829034250 107682

900564

8 

ГС-1-68-02-27-0-

6829034250 

нет 392036, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная,76 

8(4752)700-643 

cks-tmb@yandex.ru 

mailto:cks-tmb@yandex.ru
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магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.6. ,12.9. ,12.10. ,12.11. <*>. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1. <*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. 18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. 

<*>,24.14.<*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>, 24.22.  <*>,24.23.  , 

24.25.  , 24.26. 

191 

 1037.02-2010-7701345278-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037701925678-2010-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Научно-

производствен

7701345278 103770

192567

8 

ГС-1-99-02-27-0-

7701345278-057632-

1 

нет 107082, г. Москва, ул. 

Большая Почтовая, д. 34, 

стр. 12 

8495644333 

info@agriko-akva.ru 
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476 

23.04.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,4.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14<*>,24.18.  

<*>,24.19.  <*>,24.23.  

<*>,24.29.  24.30. 

нностью ная 

корпорация 

Агрико» 

192 

 5077-02-2010-7718636074-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746453659-2010-

477 

23.04.2010 

12. Защита строительных 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«АтлантикА» 

7718636074 507774

645365

9 

ГС-1-99-02-27-0-

7718636074-057432-

1 

нет 107370, РФ, г. Москва, 

Открытое шоссе, д. 48А 

+7(495)6486682 

6486682@mail.ru 

mailto:6486682@mail.ru
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конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19. 

193 

 1047.02-2010-7736509745-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796623115-2010-

480 

23.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Кошкин 

дом» 

 

7736509745 104779

662311

5 

ГС-1-99-02-26-0-

7736509745-073329-

1 

ГС-1-99-02-27-0-

7736509745-073330-

1 

нет 119331, г. Москва, ул. Кравченко, д. 

8, кв. 277 

(499) 261-31-33 

info@air-cond.ru 
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19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.2. 

23. Монтажные работы 

23.1. ,23.2. ,23.4. ,23.5. 

<*>,23.6. <*>,23.11. ,23.12. 

,23.13. ,23.19. ,23.20. ,23.21. 

,23.22. ,23.23. ,23.24. 

<*>,23.25. ,23.26. ,23.27. 

<*>,23.28. <*>,23.29. 

<*>,23.30. <*>,23.31. 

<*>,23.32. ,23.33. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.1. ,24.2. ,24.3. ,24.4. ,24.5. 

,24.6. ,24.7. <*>,24.8. ,24.9. 

,24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>, 24.14. <*>, 

24.18.  <*>, 24.19. ,24.20.  

,24.21.  <*>, 24.22.  <*>,24.23. 

, 24.24. ,24.25. , 24.26. ,24.27.  

,24.28. ,24.29. ,24.30. 

194 

 1067.02-2010-7720551903-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1067746572288-2010-

483 

23.04.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ВеОКС» 

7720551903 106774

657228

8 

ГС-1-99-02-27-0-

7720551903-041758-

1 

нет 111123, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, д. 21 

495-708-46-54 

Veoks@yandex.ru 
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работы 

24.14. <*>. 
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 1027.02-2010-7723024285-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739571595-2010-

485 

23.04.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.5. <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.2. ,25.3. ,25.4. ,25.5. ,25.6. 

,25.7. ,25.8.  

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.3. 

**Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ГВК и 

Ко» 

7723024285 102773

957159

5 

ГС-1-99-02-27-0-

7723024285-035866-

1 

нет 109382, г. Москва, ул. 

Верхние Поля, д. 3, корп. 3, 

кв. 41 

8-495-351-86-65 

Gvk-i-k@mail.ru 
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миллионов рублей по 

одному договору. 

196 

 1097.02-2010-7024031219-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1097024000523-2010-

486 

23.04.2010 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.10. ,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  <*>, 

24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.24.  

,24.25.  ,24.26. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Центр 

комплексных 

энергосберега

ющих 

технологий» 

7024031219 109702

400052

3 

нет нет 636000, Томская обл., г. 

Северск, ул. Парусинка, д. 

16 

(3823) 77-44-15 

сkest@sibmail.com 
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 1027.02-2010-7715188096-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739511194-2010-

490 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Производств

енное 

7715188096 102773

951119

4 

ГС-1-99-02-27-0-

7715188096-059043-

2 

нет 111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 51А 

645-82-88 

info@blagovest.ru 
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13.05.2010 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. <*>,15.5. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.7. <*>,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.26. 

предприятие 

«Благовест-

С+» 
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 1037.02-2010-7719035284-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1037700044557-2010-

492 

13.05.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2.<*>, 2.4. <*>, 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.2. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.3., 10.4. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.11. <*>, 

13. Устройство кровель 

13.3. <*> 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ТЕРМО-

СЕРВИС» 

7719035284 103770

004455

7 

ГС-1-99-02-1027-0-

7719035-284-

078608-2 

нет 105679, г. Москва, 

Измайловское шоссе, д. 44, 

стр. 2 

366-61-92 

office@termo-servise.ru 
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15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.4. <*>, 

15.5. <*>, 15.6. <*> 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2., 16.4. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*> 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5., 24.6., 24.7. <*>, 24.9., 

24.10. <*>, 24.11. <*>, 24.12. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.25., 24.26. 
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 1027.02-2010-7728032226-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739321290-2010-

493 

13.05.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>,2.3.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Системприбо

рсервис» 

7728032226 102773

932129

0 

нет нет 125466, г. Москва, ул. 

Воротынская, д. 23 

638-52-53 

spzao@inbox.ru 
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16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>,23.19. 

,23.20. ,23.24. <*>,23.31. 

<*>,23.32.  

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*> 24.29.  

,24.30. 
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 1027.02-2010-7707186088-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1027739230210-2010-

494 

13.05.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

Негосудар

ственное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

Негосударстве

нное 

образовательн

ое учреждение 

«Университет 

комплексных 

систем 

безопасности 

и 

инженерного 

обеспечения» 

7707186088 102773

923021

0 

Гс-1-77-01-27-0-

7707186088-013905-

1 

нет 103031, г. Москва, ул. 

Кузнецкий мост, д. 3 

437-91-49 

info@uksb.ru 
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магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.6. ,12.8. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.2. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. 

,24.10<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. <*>. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 
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33.3. Жилищно-гражданское 

строительство 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 
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 1031.02-2010-1414009049-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1031400599273-2010-

497 

27.05.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1., 6.2. , 6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. , 7.2. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.6. <*>. 

25. Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25.1, 25.2.,25.3.,25.4.,25.5., 

25.6 ,25.7.,25.8. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Арман» 

1414009049 103140

059927

3 

нет нет 142701, Московская 

область, Ленинский район, 

г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола д. 

46А 

8-41137-4-31-80 

arman@lensk.sakha.ru 
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 1035.02-2010-5260118807-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

Общество 

с 

ограничен

ной 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

5260118807 103520

539842

5 

ГС-4-52-02-27-0-

5260118807-006348-

2 

нет 603000, г. Нижний 

Новгород, пер. 

Университетский, д. 1, 

офис. 4 
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СРО-М-1035205398425-2010-

500 

от 27.05.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.14. <*>,24.18.  <*>,24.19.  

,24.20. 

ответстве

нностью 

"Климатическ

ие системы" 

831-430-03-75                                               

climsystem@yandtx.ru 
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 1047.02-2010-7719531557-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796804186-2010-

501 

27.05.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

23. Монтажные работы 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Вентo-

оптима» 

7719531557 104779

680418

6 

ГС-1-99-02-27-0-

7719531557-023536-

1 

нет 105094, г. Москва, ул . 

Золотая, д. 11, стр. 1 

720-19-01 

Stroiservis2004@list.ru 
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23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>. 
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 1053.03-2010-3906140740-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1053903106575-2010-

505-01 

от 29.06.2010 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1053903106575-2010-

505 

17.06.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.7.  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*> 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. ,12.12. 

13. Устройство кровель 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ППП» 

3906140740 105390

310657

5 

ГС-2-39-03-27-0-

3906140740-002202-

1 

нет 236038, Калининградская 

область, г. Калининград, 

ул. Краснокаменная, д. 42 

89212622162 

Pafreneva_es@mail.ru 
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13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.1<*>,14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.32. 
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 1025.02-2010-5053011510-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1025007115077-2010-

508 

17.06.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Научно-

производствен

ная фирма 

«СПЕЦЭНЕР

ГО» 

5053011510 102500

711507

7 

ГС-1-50-02-27-0-

5053011510-036818-

2 

нет 144005, Московская 

область, г. Электросталь, 

пр-кт. Ленина, д. 25 

8-496-574-3255 

specenergo@mail.ru 
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12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

13. Устройство кровель 

13.3. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.3. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. ,24.9. ,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.26. 
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 1033.02-2010-3906111844-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

Общество 

с 

ограничен

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

3906111844 103390

281663

9 

ГС-2-39-03-27-0-

3906111844-003205-

1 

нет 236041, г. Калининград, 

ул.Потемкина, д.1 

8(4012)992261 
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СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1033902816639-2010- 

509 

17.06.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.3. 

3. Земляные работы 

3.2., 3.7. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1., 7.2., 7.3. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1., 10.3., 10.4. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.4., 12.5., 12.6., 12.8., 12.9., 

12.10., 12.12. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.3., 18.4., 18.5. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

ной 

ответстве

нностью 

тью 

«ТрансСтрой» 

Unitorg39@yandex.ru 
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договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль 

за общестроительными 

работами (группы видов 

работ №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль 

за работами в области 

водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов 

работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль 

за работами в области 

теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ 

№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 №18, 19.) 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком) 

33.3. 

** Стоимость работ по 

организации строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 
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объектов капитального 

строительства не может 

превышать десяти 

миллионов рублей по 

одному договору. 

208 

 1073.02-2010-3912012841-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1073913001414-2010-

511 

29.06.2010 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2. ,3.7.  

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. ,7.3. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.1. <*>,9.2. <*>,9.3. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.  

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью "АЛЬФА-

СТРОЙ" 

3912012841 107391

300141

4 

ГС-2-39-03-27-0-

3912012841-003525-

1 

нет 238560, Калининградская 

область, г. Светлогорск, ул. 

Новая, д. 7, кв. 8 

89114732437 

DEMENTEVAMARINA64@y

andex.ru 
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трубопроводов) 

12.1. ,12.2. ,12.3. <*>,12.4. 

,12.5. ,12.6. ,12.7. ,12.8. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.3. ,18.4. ,18.5. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.25.  

,24.26.  ,24.29.  ,24.30. 
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 5087.02-2010-7718720880-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5087746122976-2010-

513 

29.06.2010 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"СмартПро 

Групп" 

7718720880 508774

612297

6 

нет нет 107076, г. Москва, 

Колодезный переулок, д. 14, 

офис. 636 

636 360-29-32 

smartpro@mail.ru 
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210 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

5077.02-2009-7719635676-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-5077746856523-2009-

002; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные 

работы 

2.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«АВК 

теплострой» 

 

771963567

6 

507774

685652

3 

 

ГС-1-99-02-27-0-

7719635676-064864-1 

нет 105484, г. Москва,  

16-я Парковая, д. 26, корп. 

2 

т/ф. (495) 987-44-03 

e-mail: sale@avks.ru 

www.avks.ru 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.9. ,12.10. ,12.11. 

<*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.3. ,17.7.  

23. Монтажные работы 

23.4. ,23.5. <*>,23.6. 

<*>,23.32. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3. ,24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.8. <*>,24.9. <*>,24.10. 

<*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  ,24.20.  

,24.21.  <*>,24.22.  <*>,24.26. 
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трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.6. ,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12.  

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.3. ,15.4. 

<*>,15.5. <*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.10. <*>,24.11. <*>,24.12. 

<*>,24.13. <*>,24.14. 

<*>,24.18.  <*>,24.19.  

<*>,24.21.  <*>,24.22.  

<*>,24.23.  , 24.29.  ,24.30.   

211 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1057.02-2009-7709610390-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1057747039371-2009-

114; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные 

работы 

2.2.<*> 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Эйр Трейд 

Инжениринг» 

 

770961039

0 

105774

703937

1 

 

ГС-1-99-02-27-0-

7709610390-029583-1 

нет 105120, г. Москва,  

ул. Сергия Радонежского, 

д. 9, стр. 5 

т/ф. (495) 2263866 

e-mail: info@ate-vent.ru 

www.ate-vent.ru 

mailto:info@ate-vent.ru
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10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>, 12.4., 12.6., 12.10., 

12.11. <*> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>, 15.2. <*>, 15.3., 

15.4. <*>, 15.5. <*>, 15.6. <*>, 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. 

20. Устройство наружных 

электрических сетей 

20.1. <*> 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5. <*>, 23.6. <*> 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. 

<*>, 24.8., 24.9., 24.10. <*>, 

24.11. <*>, 24.12. <*>, 24.13. 

<*>, 24.14. <*>, 24.18.  <*>, 

24.19., 24.20., 24.21.  <*>, 

24.22.  <*>, 24.23., 24.24., 

24.25., 24.26., 24.29., 24.30. 

212 

 
1047.02-2010-7719531557-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ 

СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

СРО-М-1047796804186-2010-

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вентo-оптима» 

771953155

7 

104779

680418

6 

ГС-1-99-02-27-0-

7719531557-023536-1 

нет 105094, г. Москва, ул . 

Золотая, д. 11, стр. 1 

720-19-01 

Stroiservis2004@list.ru 
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501 

27.05.2010 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3.  

23. Монтажные работы 

23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.5. ,24.6. ,24.7. <*>,24.8. 

,24.9. ,24.10. <*>. 

нностью 

213 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1047.02-2009-7706548850-С-

069 от 27.12.10 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1047796626767-2009-

022; дата выдачи: 16.12.09 г;  

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. <*>,12.4. ,12.5. ,12.6. 

,12.7. ,12.8. ,12.9. ,12.10. 

,12.11. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «БИО ЭИР» 

770654885

0 

104779

662676

7 

 

ГС-1-99-02-27-0-

7706548850-019461-1 

нет 105203, г. Москва, 

ул. Парковая 15-я, д. 10 

т/ф. (495) 965-0874 

e-mail: info@ bioair.ru 

www.bioair.ru 
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<*>,15.5. <*>,15.6. <*>, 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1. ,16.2. ,16.3. ,16.4.  

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2. ,17.3. ,17.4. ,17.7.  

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1. ,18.2. ,18.3. ,18.4. ,18.5.  

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.5. <*>,23.6. <*>. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.9. ,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19.  ,24.20.  ,24.21.  

<*>,24.22.  <*>,24.23.  ,24.24.  

,24.25.  ,24.26. 

214 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт  

1027.02-2009-7709172080-С-

069 от 20.12.10 

ВЗАМЕН РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СРО-М-1027700011030-2009-

191 

25.12.2009 

2. Подготовительные 

работы 

2.1. <*>,2.2. <*>. 

3. Земляные работы 

3.1. <*>,3.2.,3.6. ,3.7. 

5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов 

5.1. ,5.2. ,5.4. 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВ

ЕННАЯ ФИРМА 

«ХИМХОЛОДСЕ

РВИС» 

770917208

0 

102770

001103

0 

 

ГС-1-99-02-27-0-

7709172080-075252-2 

нет 109544, г. Москва, ул. 

Библиотечная, д.27 

т/ф. (495) 610-94-01 

e-mail: 

Himholod@himholod.ru 
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6. Устройство бетонных и 

железобетонных 

монолитных конструкций 

6.1. ,6.2. ,6.3. 

7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

7.1. ,7.2. 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.2. <*>. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. <*>. 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1. <*>,11.2. <*>. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3. 

<*>,<*>12.4.,12.5.,12.8.,12.9. 

,12.10. ,12.11. <*>,12.12. 

13. Устройство кровель 

13.1. <*>,13.2. <*>,13.3. <*>. 

14. Фасадные работы 

14.2. <*>. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. <*>,15.2. <*>,15.4. 

<*>,15.5. <*><*>,15.6. <*>. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.2. ,16.4. 



 

 

 

246 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1. ,17.2.,17.3.,17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1.,18.3.,18.4.,18.5. 

19. Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.9. 

23. Монтажные работы 

23.3.,23.5. <*>,23.6. <*>,23.7. 

,23.12. ,23.14. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.4. ,24.5. ,24.6. ,24.7. 

<*>,24.9.,24.10. <*>,24.11. 

<*>,24.12. <*>,24.13. 

<*>,24.14. <*>,24.18.  

<*>,24.19. 

 

  

  

Председательствующий:      А. В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф. В. Токарев   


