
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
строительных компаний «Капитальный ремонт и строительство»
107014, Россия, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6, http://www.krs-sro.ru/ 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-045-05102009

г. Москва «01» ноября 2016 г.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ С-045-77-0508-77-011116

Выдано члену саморегулируемой организации: Государственному бюджетному 
учреждению города Москвы «Жилищник района Щукино», ОГРН 5137746235611, ИНН 
7734715220, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 2

Основание для выдачи Свидетельства: Решение Исполнительного директора
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний 
«Капитальный ремонт и строительство» № 871 от 01.11.2016 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Начало действия с «01» ноября 2016 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № не имеется.

Исполнительный директо

ООО «ЗНАК», г Москва, 2011, уровень «В», зак. №€577

http://www.krs-sro.ru/
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Приложение
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 
от «01» ноября 2016 г.
№ С-045-77-0508-77-011116

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства строительных компаний «Капитальный ремонт и 
строительство» Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник 
района Щукино» имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций________
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.3, Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 
санитарно-технических кабин_______________________________________________
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений
10,5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций______________________________
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеенной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования__________________________
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения_______________________________
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов____________________
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования -----
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-тра
24,6. Пусконаладочные работы устройств ре.
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ООО «ЗНАК*, г. Москва. 2011, уровень "В», эак. № 6577



24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

1059509

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 Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты элекгроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Щукино»
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Исполнительный директор А.В. Бычков
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