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Саморе гулируемая организация 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
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№  С РО -С -245-16042012
С ан к т - Петербург

i мелю выдачи ( моктедшм)
«23» октября 20.1.2г.
(лата выдачи С ыикпльста)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства 

№  627

Выдано члену саморегулируемся организации

Администрация муниципального образования Соеиоеоборский  

городской округ Ленинградской области, ОГРН 1024701760698, 

ИНН 4714011083,188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, дом Дё 46

pixv комитета

номер протокола, дегазаседаиия)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, укатанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые окатывают влияние ва
безопасность объектов капитального строительства
Начало действия с «25» октября 2012г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и терри тории ег о действия,
Свидетельство выдано взамен ранее выданного-----------

(да.а выдачи, номер Свидетс.нство)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 
от «25» октября 2012г.
№627

Виды работ, которые оказы вают влияние на безопасность:
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске 
к которым член НП СРО строителей «Лучшие технологии строительства» 
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, ИНН 4714011083 имеет Свидетельство

№ пп Наименование вида работ
НЕТ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о 
допуске к которым член НП СРО строителей «Лучшие технологии строительства» 
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, ИНН 4714011083 имеет Свидетельство

№ ни Наименование вида работ
НЕТ

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП СРО  
строителей «Лучшие технологии строительства» Администрация муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ИНН 
4714011083 имеет Свидетельство

№ пп Наименование вида работ
32. РАБОТЫ НО ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЮ  СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩ ИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА 
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА Ю РИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 
работ № 1-3, 5-7, 9-14)

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (ipyima 
видов рабо'г №4)

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ 
№ 8 )

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 теплогазоснабжепия 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, ф уипы  видов работ №18, 19.)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 
работ №  12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)

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 N 20.13. 23.6, 23.28, 23.33. 24.7. 
24.10, 24Л 1,24.12)

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)

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 
путей (виды работ № 23.16, группа видов работ №26) (железнодорожные 
пут и не общего пользования)

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 
(группа видов работ №30)

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает (составляет)..................................................................................................................

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Директор 
НП СРО строителей 
«Лучшие технологии строительства»

должность
I «Лучши< 

технологии 
Строительства»

т/асРу

Синцов Ю.Г.
фамилия, инициалы


