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Солидарность

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве: лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства
Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных организаций Солидарность»
125190, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14, корп. 1, http://solidary-sro.ru/
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:
СРО-С-252-03092012
г. Москва

30 апреля 2015 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

№ 02-2015-7707818403-С-252
Выдано члену саморегулируемой организации:
Обществу с Ограниченной Ответственностью «ДСК Строй Инвест»
ОГРН 5137746065199, ИНН 7707818403
127473, РФ, г. Москва, пер. 2-й Щемиловский, д. 8-10, корп. А, пом. 016П
Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Партнерства «Межрегиональное
объединение строительных организаций Солидарность», протокол № 30-2-0415
от 30 апреля 2015 года.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального сгроительс тва.
Начало действия Свидетельства с 30 апреля 2015 года.
Свидетельство без приложений недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного свидетельства о допуске к работам
№ 01-2013-7707818403-С- 252 от 02 декабря 2013 года.

Генеральный дире)

Килиян Ю.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 30 апреля 2015 года №
02-2015-7707818403-С-252
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Виды работ, которые жазывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные п технически сложные объекты капитального строительства, объекты
использования атомной эп ергии, и о допуске к которым член СРО «Межрегиональное объединение
строительных организаций Солидарность» ООО «ДСК Строй Инвест» имеет Свидетельство
№
п /п
1

Наименование видов работ
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Виды работ, которые жазывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и ехнически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной эн ергии) и о допуске к которым член СРО «Межрегиональное объединение
строительных организаций Солидарность» ООО «ДСК Строй Инвест» имеет Свидетельство
№
п/п
1
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Наименование видов работ
2
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Виды работ, которые жазывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и тез яически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о
допуске к которым чл ::н СРО «Межрегиональное объединение строительных организаций
Солидарность» ООО «ДСК Строй Инвест» имеет Свидетельство
№
п/п
1

1.

2.

3.

71

Наименование видов работ
2
1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ! : РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
1.1 Разбивочные работ ы в процессе строительства*
1.2 Геодезический кон гроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных констру
ктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
2.3 Устройство рельсов Dix подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4 Установка и демон аж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропрово
дов*
3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
3.1 Механизированная разработка грунта*
3.2 Разработка грунта i устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации
3.5 У п л о т н е н и е г р у н т а катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
3.7 Работы по водопоннжению, организации поверхностного стока и водоотвода
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Наименование видов работ
6. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИИ
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. МОНТАЖ СБОР! )ЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ:
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3 Монтаж объемны;: блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технически ч кабин_____________________________________________________________
9. РАБОТЫ ПО УСТ РОЙСТВУ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ
9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе
с облицовкой*
9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
9.3 Устройство отопительных печей и очагов*
10. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5 Монтаж, усилени;: и демонтаж технологических конструкций
11. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ
11.1 Монтаж, усилени:: и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений, в том числе из клееных конструкций*
11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной постав
ки*
12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ, ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
(КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ)
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5 Устройство оклеенной изоляции
12.6 Устройство метал.низационных покрытий
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8 Антисептировани;: деревянных конструкций
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций
12.10 Работы по тепло поляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11 Работы по тепло поляции трубопроводов*
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. УСТРОЙСТВО К ОВЕЛЬ
13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2 Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3 Устройство налив )ых кровель*
14. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейны ми фасонными кам
нями
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Наименование видов работ
14.2 Устройство вентилируемых фасадов *
15. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
15.5 Устройство системы электроснабжения*
15.6 Устройство элек трических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и соо
ружений*
16. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водо роводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4 Очистка полости л испытание трубопроводов водопровода
17. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3 Монтаж и демон' аж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4 Устройство канал изационных и водосточных колодцев
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6 Укладка дренажи ых труб на иловых площадках
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. УСТРОЙСТВО \ 1АРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
18.1 Укладка трубопр' )водов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3 Монтаж и демона аж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4 Устройство коло, щев и камер сетей теплоснабжения
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. УСТРОЙСТВО Ь АРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*
23. МОНТАЖНЫЕ 1 АБОТЫ
23.4 Монтаж оборудш 13ния котельных
23.5 Монтаж компресс :орных установок, насосов и вентиляторов*
23.6 Монтаж электрот ;:хнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
23.11 Монтаж оборудс 1зания автозаправочных станций
23.18 Монтаж оборудс | зания гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
23.19 Монтаж оборудс чзания предприятий электротехнической промышленности
23.20 Монтаж оборудс чзания предприятий промышленности строительных материалов
23.21 Монтаж оборудс вания предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22 Монтаж оборудс вания предприятий текстильной промышленности
23.23 Монтаж оборудс вания предприятий полиграфической промышленности
23.24 Монтаж оборудс вания предприятий пищевой промышленности*
23.25 Монтаж оборудс вания театрально-зрелищных предприятий
23.26 Монтаж оборудс вания зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27 Монтаж оборудс вания предприятий кинематографии*

LZf

щ
щ

1
щ
qD

щ
щ71

iD
lD

3
Hi

Ш
ТУ

щ
э
:П
Т|

ш
а

щ

и

Солидарность
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п/п
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22.

Наименование видов работ
23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств
связи*
23.29 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленно
сти*
23.30 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хра
нения рыбы*
23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи*
24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.10 Пусконаладочь ые работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
24.29 Пусконаладочг ые работы сооружений водоснабжения
24.30 Пусконаладочг ые работы сооружений канализации
25. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлет
но-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог
25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
29. УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ
29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5 Устройство дерезянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6 Устройство камэнных мостов, эстакад и путепроводов
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 N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1,
23.32,24.29,24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N
15.2, 15.3, 15.4,23.4,23.5,24.14, 24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ N 18,
19)
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6,
24.3-24.10, группа вт дов работ N 20)_________________________________________________________
33. РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ
НА ОСНОВАНИИ (ОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ)
33.1 Промышленно!.1строительство

[Ы

тЗ

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности
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Солидарность
№

Наименование видов работ

п/п
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33.1.5 Предприятия i объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия г объекты машиностроения и металлообработки.
33.1.7 Предприятия \ объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленнос
ти
33.1.8 Предприятия г объекты легкой промышленности*
33.1.9 Предприятия v объекты пищевой промышленности*
33.1.10 Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.2 Транспортное строительство
33.2.1 Автомобильнь е дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.6 Мосты (большие и средние)
33.2.7 Предприятия v объекты общественного транспорта*
33.3 Жилищно-гражяанское строительство
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5 Объекты теплоснабжения
33.6 Объекты газоснабжения
33.7 Объекты водоснабжения и канализации
33.8 Здания и сооружения объектов связи
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Общество с Ограниченной Ответственностью «ДСК Строй Инвест» вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
(составляет) 10 000 000 (Десять миллн

Генеральный директор

Килиян Ю.И.
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