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Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» 

628011, Российская Федерация. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67, http://www.us86.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-С-050-20102009 

г. Ханты-Мансийск «06» декабря 2016 г. 

ЕЕЗ 
к» 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ С-050-86-0784-86-061216 

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» 
ОГРН 1068602157678, ИНН 8602021147, 628402, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Сургут, ул. Федорова 5/3 

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления СРО «Союз строителей Югры», 
протокол № 207 от 10 ноября 2016 года 
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№ ш Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Начало действия с «06» декабря 2016 г. 
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Свидетельство без приложения недействительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Председатель Правления 
СРО «Союз строителей Югры» 

ООО-ЗНАК, г Моосва, 201 '.уровень «В», зак N»6577 

http://www.us86.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 «06» декабря 2016 г. 
№ С-050-86-0784-86-061216 

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 «Союз строителей Югры Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» имеет 
Свидетельство 
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№ Наименование вида работ 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов <*> 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта <*> 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

9. Работы по устройству каменных конструкций 
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 конструкций 
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, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 
11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений, в том числе из клееных конструкций <*> 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 
средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 
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4. Фасадные работы 
4.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями <*> 
4.2. Устройство вентилируемых фасадов <*> 

9. 5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
5.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 
5.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 
5.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
5.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 
5.5. Устройство системы электроснабжения <*> 
5.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений <*> 
10. 6. Устройство наружных сетей водопровода 

6.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
6.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
6.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
6.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

11 . 7. Устройство наружных сетей канализации 
7.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
7.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
7.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
7.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
7.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
7.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
7.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

12. 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
8.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
8.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 
8.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
8.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
8.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

13. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

14. 23. Монтажные работы 
23.2. Монтаж лифтов 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*> 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> 

15. 24. Пусконаладочные работы 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*> 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
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24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 
23.6, 24.10 -24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 
24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ДЕЗ Восточного жилого района» вправе заключать договоры по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 60 000 000 
000 (шестьдесят миллиардов) рублей. 

округ^ 
маяо. 

Председатель Правления 
СРО «Союз строителей Югры» A.M. Вайсбурт 
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