
Приложение 1.1
к государственному реестру 

саморегулируемых организаций

Перечень членов саморегулируемой организации
(пункт 7 государственного реестра)

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители»

№ 
п/п

Дата регистрации в реестре, 
№ выданных свидетельств,

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Полное наименование организации 
ИНН/ОГРН, 

Дата государственной регистрации

Место нахождения,
контактные данные

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, 

город (населенный пункт), 
улица (проспект, переулок и 
др.) и номер дома, корпуса 

(строения) и офиса), телефон, 
факс, электронная почта

Сведения о 
соответствии члена 
саморегулируемой 

организации 
условиям членства в 
саморегулируемой 

организации

Сведения об обеспечении 
имущественной 

ответственности члена 
саморегулируемой 

организации

Сведения о результатах 
проведенных проверок и фактах 

применения дисциплинарных 
взысканий, (в том числе 

приостановлении, прекращении) 
и возобновлении действия 
свидетельства о допуске

1 2 3 4 5 6 7

1 Дата регистрации в реестре 16.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 00252009222203069391-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0383.2-2010-222203069391-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0729.03-2010-222203069391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1241.04-2011-222203069391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Действующее свидетельство: 
№ свидетельства 1362.05-2012-222203069391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве, 3.7. Работы по 
водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода.
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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

Индивидуальный предприниматель 
Масленников Виктор Анатольевич

ИНН 222203069391
ОГРН 306222215700019
12.07.2000

656066, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 107, 
кв. 140
д.р. 18.04.1972
(3852) 33-64-76, 33-49-97
a_stroi@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3, от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.06.2013 № 000203-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб

Плановая проверка, акт проверки 
№ 165 от 26.07.2013. Без 
нарушений
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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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов.
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев, 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках.
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования

2 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 00722009222303340505-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

Индивидуальный предприниматель 
Вязигин Анатолий Дмитриевич

ИНН 222303340505
ОГРН 305222328400072
11.10.2008

656902, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Маршрутная, д. 41
д.р. 01.01.1946
(3852) 31-78-45
9132251234@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39

Плановая проверка, акт проверки 
№ 171 от 19.08.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0918.02-2010-222303340505-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство: 
№ свидетельства 1504.03-2012-222303340505-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.6. Электрификация железных дорог

«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.08.2012 № 000243-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб

3 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003420092222008413-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0349.2-2010-2222008413-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0420.3-2010-2222008413-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0607.4-2010-2222008413-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0677.05-2010-2222008413-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Строительно-проектно-промышленное 
открытое акционерное общество 
«СтройГаз»

ИНН 2222008413
ОГРН 1022201131116
30.09.2002

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, д. 118
(3852) 66-96-48, 66-96-51
stroigaz@inbox.ru
Дубинкин Виталий Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.05.2013 № 000173-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
18000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 2000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 151 от 15.07.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство: 
№ свидетельства 1290.06-2011-2222008413-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС) 
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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях (ООТС)
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах (ООТС)
5.3. Устройство ростверков (ООТС)
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООТС)
5.5. Термическое укрепление грунтов (ООТС)
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
(ООТС)
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов (ООТС)
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте". (ООТС)
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
(ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
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поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
8. Буровзрывные работы при строительстве
8. Буровзрывные работы при строительстве (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
клееных конструкций * (ООТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки* (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
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13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООТС)
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19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах (ООТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой 
промышленности* (ООТС)
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий (ООТС)
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна (ООТС)
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
(ООТС)
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной 
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промышленности и промышленности средств связи* (ООТС)
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности* (ООТС)
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства* (ООТС)
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений (ООТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООТС)
23.34. Монтаж оборудования объектов космической 
инфраструктуры (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООТС)
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения (ООТС)
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов (ООТС)
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООТС)
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий (ООТС)
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ (ООТС)
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т (ООТС)
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 
(ООТС)
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
(ООТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООТС)
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24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины (ООТС)
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок (ООТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек (ООТС)
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООТС)
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог (ООТС)
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
(ООТС)
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) (ООТС)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами 
(группа видов работ № 8) (ООТС)
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) (ООТС)
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) (ООТС)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) (ООТС)
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) (ООТС)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) (ООТС)
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) (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
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33.1. Промышленное строительство (ООТС)
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
(ООТС)
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООТС)
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии (ООТС)
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности (ООТС)
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки (ООТС)
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности (ООТС)
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 
(ООТС)
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
(ООТС)
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
(ООТС)
33.1.11. Тепловые электростанции (ООТС)
33.2. Транспортное строительство (ООТС)
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
(ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООТС)
33.8. Здания и сооружения объектов связи (ООТС)
33.10. Объекты речного транспорта (ООТС)
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) (ООТС) 

4 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000120092224007084-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 0384.2-2010-2224007084-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1003.03-2010-2224007084-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1474.04-2012-2224007084-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

2. Подготовительные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-12 Норма»

ИНН 2224007084
ОГРН 1022201516941
30.09.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 51
(3852) 77-69-00, 77-72-87
norma12@mail.ru
Стецурин М.В.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
13.06.2013 № 000194-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000

Членство прекращено - 
добровольный выход
25.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-33
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2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев. 18. 
Устройство наружных сетей теплоснабжения
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

5 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004820092221031811-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 1004.02-2010-2221031811-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1475.03-2012-2221031811-С-004

Барнаульское общество с ограниченной 
ответственностью «Союзлифтмонтаж»

ИНН 2221031811
ОГРН1022200893428
23.07.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 
д. 15А
(3852) 77-55-31, 77-55-82
bdoslm@ab.ru
Лабаскин Владимир 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.07.2012 № 000221-
12/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 143 от 03.07.2012. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов

протокол № 3 Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

6 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009020092221005314-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 1005.02-2010-2221005314-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1505.03-2012-2221005314-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов

Закрытое акционерное общество 
«Управление механизации № 8»

ИНН 2221005314
ОГРН1022200900655
24.10.2002

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Аносова, д. 11
(3852) 77-73-71, 77-56-26
zaoum-8@mail.ru
Отморский Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000010-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 193 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

7 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:

№ свидетельства 000220092224034793-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 0421.2-2010-2224034793-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0612.03-2010-2224034793-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1344.04-2012-2224034793-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений*
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Закрытое акционерное общество 
«Строительные предприятия 
Алтайстрой»

ИНН 2224034793
ОГРН 1022201524201
25.10.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 51, оф. 207
(3852) 77-73-26, 77-73-54, 77-
73-91
info@altaistroi.ru
Юрков Владимир Робертович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013 № 000212-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 169 от 19.08.2013. Без 
нарушений
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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 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
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 200 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

8 Дата регистрации в реестре04.09.2008
Свидетельство не выдавалось

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖСК-173 «Ключ»

ИНН 2222060340
ОГРН 1062222041200
01.11.2006

656058, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Северный 
Власихинский, д. 66
(3852) 45-15-94, ф. 45-57-39
isk173@rambler.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
29.01.2010, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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сентября 2011г. 
протокол № 3

9 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003520092221030960-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0422.2-2010-2221030960-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0948.03-2010-2221030960-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1397.04-2012-2221030960-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1749.05-2013-2221030960-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищная 
инициатива»

ИНН 2221030960
ОГРН1022200911688
05.12.2002

656031, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Молодежная, д. 41
(3852) 61-88-88, 62-89-66, 62-
89-47
barnaul-gi@mail.ru
Гатилов Юрии Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.06.2013 № 000184-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
12000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Внеплановая проверка, акт 
проверки № 5 от 01.02.2013. 
Выявлены нарушения. Вынесено 
Предупреждение № 1 от 
07.02.2013г. (протокол № 1 от 
07.02.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5) 
Плановая проверка, акт проверки 
№ 154 от 16.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 85 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. № 10)
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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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* (ООТС)
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 * (ООТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки* (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
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15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев, 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
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20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.10. 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) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

10 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020220092227021217-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0581.2-2010-2227021217-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-35 СМТ-122»

ИНН 2227021217
ОГРН 1022200566926
18.11.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 87А
(3854) 44-82-24, 44-82-25
su-35@mail.biysk.ru
Карюгин Виктор Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
15.10.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-12
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№ свидетельства 1006.03-2010-2227021217-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1176.04-2011-2227021217-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1274.05-2011-2227021217-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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трубопроводов)
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство

11 Дата регистрации в реестре 04.09.2008 Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-36 СМТ-122»

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 99

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 87 от 29.04.2013. Выявлены 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006720092227021224-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0461.2-2010-2227021224-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0613.03-2010-2227021224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0743.04-2010-2227021224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

№ свидетельства 1204.05-2011-2227021224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.06.2011, протокол № 15

№ свидетельства 1345.06-2012-2227021224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1808.07-2013-2227021224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

ИНН 2227021224
ОГРН 1022200574329
24.12.2002

(3854) 44-75-48, 44-86-83
cu36cmt122@mail.ru
Легаев Иван Иванович

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013 № 000215-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
6000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

нарушения. Вынесено 
Предписание № 41 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. № 11)
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водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев, 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
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33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
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
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

12 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012520092224095612-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0385.2-2010-2224095612-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0614.03-2010-2224095612-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1651.04-2012-2224095612-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1719.05-2012-2224095612-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецстрой»

ИНН 2224095612
ОГРН 1052202221928
22.07.2005

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-98, 77-24-58
specstroy.s@mail.ru
Белименко Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2013 № 000269-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 220 от 14.10.2013. Без 
нарушений
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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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

13 Дата регистрации в реестре 03.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007420092234012277-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 0876.02-2010-2234012277-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1619.03-2012-2234012277-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бийская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна № 1»

ИНН 2234012277
ОГРН 1062234010926
31.03.2006

659318, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Яминская, д. 18, оф. 
1
(3854) 32-53-26, 32-53-28
bspmk-1@mail.ru
Ганс Александр Семенович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.09.2013 № 000260-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 262 от 29.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 116 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.) 
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теплоснабжения

14 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007620092263023114-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0350.2-2010-2263023114-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0462.3-2010-2263023114-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0493.4-2010-2263023114-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0615.05-2010-2263023114-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1275.06-2011-2263023114-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1814.07-2013-2263023114-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.11.2013, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новоалтайская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна 1072»

ИНН 2263023114
ОГРН 1042201596238
27.12.2004

658091, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, 
ул. Тимирязева, д. 151
(385-32) 2-21-23, 2-22-23
nspmk@ab.ru
Мартюшов Михаил 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал СОАО «РСЦ» в г. 
Барнауле
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
92, оф. 316
тлф. (3852) 72-12-30
Лицензия С № 0159 77 от 
02.06.2006
Договор страхования от 
04.09.2013 № 320 ON-
005/13
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 211 от 25.09.2013. Без 
нарушений
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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 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
10.2. 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)
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
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теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
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24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
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
33.13. Гидромелиоративные объекты

15 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001720092222008043-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0423.2-2010-2222008043-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0494.3-2010-2222008043-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0787.04-2010-2222008043-С-004

Открытое акционерное общество 
«Барнаулводстрой»

ИНН 2222008043
ОГРН1022201132535
19.10.2002

656905, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Южный, 
д. 31А
(3852) 31-51-25, 31-51-23
vodstroi@ab.ru
Шипилов Владимир Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.05.2013 № 000168-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 125 от 10.06.2013. Без 
нарушений.
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Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1558.05-2012-2222008043-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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 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
10.3. 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
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 оклеечной 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 

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
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30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

16 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003720092227003722-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0386.2-2010-2227003722-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0424.3-2010-2227003722-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0616.04-2010-2227003722-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1007.05-2010-2227003722-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1438.06-2012-2227003722-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

№ свидетельства 1531.07-2012-2227003722-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1727.08-2013-2227003722-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.01.2013, протокол № 1

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Отделстрой»

ИНН 2227003722
ОГРН 1022200567608
22.11.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 83/1
(3854) 30-69-37, 30-69-34
otdelstroy2008@yandex.ru
Пелёдов Павел Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.06.2013 № 000199-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 160 от 18.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 83 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. № 10)
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.3. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
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водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
3.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.10. Объекты речного транспорта

17 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024520102221137173-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 029720102221137173-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

1№ свидетельства 0387.3-2010-2221137173-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

1№ свидетельства 0534.4-2010-2221137173-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 1008.05-2010-2221137173-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1121.06-2011-2221137173-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.02.2011, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1620.07-2012-2221137173-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
Монтажное Управление 
«СтройЭнерго»

ИНН 2221137173
ОГРН 1082221007329
15.09.2008

(Смена наименования. До 11.02.2010 - 
ООО СМУ «Бийскэнергострой»)

659300, Алтайский край, г. 
Бийск, Промзона ТЭЦ-1
(3854) 30-66-12, 30-66-11
stacen@mail.ru
Стаценко Борис Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал ООО 
«НСГ -РОСЭНЕРГО»
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, 
д.59/1
тлф. (3854) 555-197
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования от 
21.12.2012 № 031983-
12/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 272 от 25.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 134 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
27.12.2012г.)
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6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

18 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012420092224098349-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0425.2-2010-2224098349-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 1092.03-2010-2224098349-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1652.04-2012-2224098349-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новострой»

ИНН 2224098349
ОГРН 1052242184059
12.12.2005

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112А
(3852) 77-14-34
energoeffect1@rambler.ru
Колтаков Иван Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.10.2013 № 000288-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 237 от 19.10.2012. Без 
нарушений.
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12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

19 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Действие свидетельства прекращено.
№ свидетельства 020320092204020922-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй Ком»

ИНН 2204020922
ОГРН1052200505532
05.04.2005

659336, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 154
(3854) 34-40-19, 25-13-09
stroicom77@mail.ru
Брейтман Ярослав Витальевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.3 
ст.8 ФЗ № 240-ФЗ
17.01.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 1

20 Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009220092221068755-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0762.02-2010-2221068755-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1506.03-2012-2221068755-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООиТС)
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации № 8» Регион

ИНН 2221068755
ОГРН 1052201885273
26.04.2005

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Аносова, д. 11
(3852) 77-73-67, 77-56-26
zaoum-8@mail.ru
Отморский Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.08.2013 № 000258-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 194 от 23.09.2013. Без 
нарушений.
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конструкций

21 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001420092227012004-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0388.2-2010-2227012004-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0678.03-2010-2227012004-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1346.04-2012-2227012004-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации специализированных 
работ-11»

ИНН 2227012004
ОГРН 1022200554892
08.08.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 97/2
(3854) 44-33-99, 44-33-46
umsr11@mail.ru
Кравцов Сергей Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.09.2012 № 0319557-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 34 от 19.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 17 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. № 10)
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10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
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25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

22 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010220092227021150-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0535.2-2010-2227021150-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0763.03-2010-2227021150-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1621.04-2012-2227021150-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПМК-160 СМТ-
122»

ИНН2227021150
ОГРН1022200564946
04.11.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 21А
(3854) 45-35-38, 45-35-40
trest@mail.biysk.ru
Симоненко Валерий 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал ООО 
«НСГ -РОЭНЕРГО»
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, 
д.59/1
тлф. (3854) 555-197
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования от 
24.04.2013 № 032539-
13/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 277 от 22.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 114 от 
30.11.2012г. (протокол № 12 от 
30.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. № 4)
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство

23 Дата регистрации в реестре 04.09.2008 Общество с ограниченной 659322, Алтайский край, г. соответствует Алтайский филиал ООО Плановая проверка, акт проверки 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005220092204018930-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0860.02-2010-2204018930-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1476.03-2012-2204018930-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

ответственностью 
«Запсибэлектромонтаж Плюс»

ИНН 2204018930
ОГРН 1042201650260
04.10.2004

Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 15
(3854) 44-27-20, 44-27-26
zsmplus@yandex.ru
Геймбух Владимир 
Викторович

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.06.2013 № 000209-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

№ 146 от 12.07.2013. Без 
нарушений.

24 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012820092224000226-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 1009.02-2010-2224000226-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1477.03-2012-2224000226-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-13 Меридиан»

ИНН 2224000226
ОГРН 1022201515038
26.09.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 3
(3852) 77-73-20, 77-73-54, 77-
73-37
su-13meridian@mail.ru
Тарасов Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.10.2012 № 000281-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 256 от 31.10.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 109 от 
02.11.2012г.  (протокол № 11 от 
02.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
27.12.2012г. №13)
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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 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
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 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

25 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012620092258003320-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0495.2-2010-2258003320-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1010.03-2010-2258003320-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1226.04-2011-2258003320-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1450.05-2012-2258003320-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-
строительный трест № 46»

ИНН 2258003320
ОГРН 1022202316333
04.10.2002

658220, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Строительная, 
д. 3
(385-57) 2-59-84
secretar@hleb.rubtsovsk.ru
Панюков Сергей Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
21.09.2012 № 000261-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 129 от 06.06.2012. Без 
нарушений. Предупреждение № 
12 от 04.12.2013г. (протокол № 11 
от 04.12.2013г.).
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грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
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водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

26 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014520092224103670-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0919.02-2010-2224103670-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1670.03-2012-2224103670-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилинвестстрой»

ИНН 2224103670
ОГРН 1062224065001
30.06.2006

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-98, 77-24-58
specstroy.s@mail.ru
Иванова Надежда 
Константиновна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.10.2013 № 000287-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 238 от 19.10.2012. Без 
нарушений.

27 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Действие свидетельства прекращено.
№ свидетельства 026320102208011799-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Открытое акционерное общество 
«Новоалтайский завод железобетонных 
изделий имени Иванова Геннадия 
Сергеевича»

ИНН 2208011799
ОГРН 1042201772227
11.08.2004

658084, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Корчагина, 
д. 1
(385-32) 5-61-06, 5-60-16
sergeiss2006@yandex.ru
Клейнатовский Евгений 
Давыдович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
22.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 31

28 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001220092234008418-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 004120092234008418-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0389.3-2010-2234008418-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0818.04-2010-2234008418-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 0949.05-2010-2234008418-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бийскмелиоводстрой»

ИНН 2234008418
ОГРН 1022201944852
15.10.2002

659318, Алтайский край, 
Бийский р-он, п. Пригородный, 
ул. Яминская, д. 40А
(3854) 32-53-35, 32-59-52
bmvsbiysk@mail.ru
Гребенкин Юрий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.05.2012 № 000169-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 83 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 42 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013. № 6)
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Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1177.06-2011-2234008418-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1321.07-2012-2234008418-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.01.2012, протокол № 2

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
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26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

29 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011320092221032340-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0463.2-2010-2221032340-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0730.03-2010-2221032340-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1276.04-2011-2221032340-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Триатлон»

ИНН 2221032340
ОГРН1022200896365
09.09.2002

656031, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Победная, д. 143
(3852) 35-46-41, 63-62-07
triatlon.sk@mail.ru
Михальчук Александр 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал в г. Барнауле ООО 
Страховая компания 
«Цюрих»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 110
тлф. 8-800-700-77-07
Лицензия С № 0212 77 от 
10.12.2009
Договор страхования от 
12.10.2011 № СРО-
0000906374
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 227 от 17.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 112 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. № 11)
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

30 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007520092208000902-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1011.02-2010-2208000902-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Закрытое акционерное общество 
«Строительное управление № 10»

ИНН 2208000902
ОГРН 1022200766444
25.07.2002

658087, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, 
ул. Партизанская, д. 14
(385-32) 46-6-17, 47-1-37
zaosu10@ab.ru
Марков Александр Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
28.09.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 22
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*

31 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004220092211003974-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0382.2-2010-2211003974-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0522.3-2010-2211003974-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление № 29»

ИНН 2211003974
ОГРН 1022200882659
15.10.2002

658839, Алтайский край, г. 
Яровое, ул. Комарова, д. 4
(385-68) 2-14-40, 2-17-98
su29yar@yandex.ru
Волобуев Георгий Витальевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.06.2013 № 000190-
13/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 133 от 17.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 72 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. № 11)
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№ свидетельства 0536.4-2010-2211003974-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0617.05-2010-2211003974-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0950.06-2010-2211003974-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1460.07-2012-2211003974-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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
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
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

протокол № 3 Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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32 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007320092222035953-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 1012.02-2010-2222035953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1154.03-2011-2222035953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1577.04-2012-2222035953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1793.05-2013-2222035953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.08.2013, протокол № 18

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайдорстрой»

ИНН 2222035953
ОГРН 1022201137507
19.11.2002

656067, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Сухой Лог, 
д. 13
(3852) 47-32-87, 47-32-89
altaidorstroi@mail.ru
Фокин Степан Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал в г. Барнауле ООО 
«Группа Ренессанс 
Страхование»
656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 40
тлф. (3852) 63-32-42
Лицензия С № 1284 77 от 
13.02.2006
Договор страхования от 
12.08.2013 № 016 PIL-
175339/2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 189 от 27.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 95 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. № 9)
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17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов, 29.7. 
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство

33 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000820092209023116-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0324.2-2010-2209023116-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1013.03-2010-2209023116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «СМР»

ИНН 2209023116
ОГРН 1022200807860
24.10.2002

658210, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Ленина, д. 178, 
кв. 11
(385-57) 4-24-70
smr@rubtsovsk.ru
Чуев Николай Федорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000026-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 180 от 22.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 99 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.)
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№ свидетельства 1717.04-2012-2209023116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
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
2.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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металлообработки
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

34 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003220092209022754-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 1014.02-2010-2209022754-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1423.03-2012-2209022754-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1761.04-2013-2209022754-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.04.2013, протокол № 10

10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

Закрытое акционерное общество 
«Рубцовск-Сантехмонтаж, дочернее 
общество ЗАО «Сибсантехмонтаж»

ИНН 2209022754
ОГРН 1022200806957
07.10.2002

658220, Алтайский край, г. 
Рубцовск, Рабочий тракт, д. 2
(385-57) 2-58-20, 2-72-06
san-teh-mon@yandex.ru
Шубин Сергей Андреевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.06.2013 № 000183-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 123 от 07.06.2013 
. Без нарушений.
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)

35 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0390-2010-2224077420-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1015.02-2010-2224077420-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1653.03-2012-2224077420-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ

Закрытое акционерное общество 
«Эволюция»

ИНН 2224077420
ОГРН 1022201528315
26.11.2002

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 85
(3852) 77-75-36, 33-34-89
sobrulev@mail.ru
Брулев Сергей Олегович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.03.2012 № 000130-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 63 от 14.03.2011. Без 
нарушений.
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20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

36 Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008920092224079138-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0764.02-2010-2224079138-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1507.03-2012-2224079138-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации № 8»

ИНН 2224079138
ОГРН 1032202165071
20.02.2003

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Аносова, д. 11
(3852) 77-73-71, 77-56-26
zaoum-8@mail.ru
Отморский Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.08.2013 № 000256-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 191 от 23.09.2013. Без 
нарушений.
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5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

37 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009420092209022948-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0496.2-2010-2209022948-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1016.03-2010-2209022948-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1593.04-2012-2209022948-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1795.05-2013-2209022948-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2013, протокол № 20

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания Дедал»

ИНН 2209022948
ОГРН 1022200812281
17.12.2002

658222, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Октябрьская, 
д. 24А
(385-57) 7-05-00, 7-01-80
ckdedal@mail.ru
Саньков Иван Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
23.05.2013 № 000171-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Вынесено Предупреждение № 4 
от 30.05.2013г. 
(протокол № 5 от 30.05.2013г.)  
Плановая проверка, акт проверки 
№ 196 от 23.09.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предупреждение № 7 от 
30.09.2013г. (протокол № 9 от 
30.09.2013г.)  
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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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
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
12. Защита строительных конструкций, 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* (ООТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
13. Устройство кровель
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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38 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006320092224011242-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11
№ свидетельства 0618.02-2010-2224011242-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1363.03-2012-2224011242-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологические 
поставки строительных материалов»

ИНН 2224011242
ОГРН 1022201515710
24.09.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 51
(3852) 77-73-54, 77-73-26, 77-
73-91
fakel@barnaul.ru
Юрков Владимир Робертович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.08.2013 № 000239-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 174 от 21.08.2013. Без 
нарушений.

39 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003620092221040076-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0951.02-2010-2221040076-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
инициатива»

ИНН 2221040076
ОГРН 1022200911490
05.12.2002

656031, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Молодежная, д. 41
(3852) 62-89-63, 62-89-47
Гатилов Юрии Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
27.09.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 21
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параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
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11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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

40 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017520092224113269-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1017.02-2010-2224113269-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш дом»

ИНН 2224113269
ОГРН 1072224004643
26.04.2007

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-87
Виноградов Вячеслав 
Александрович.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
02.11.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-29
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перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и 
связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
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12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*

41 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003820092225056704-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0537.2-2010-2225056704-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0920.03-2010-2225056704-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1478.04-2012-2225056704-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16
Согласно приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356

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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажинвест»

ИНН 2225056704
ОГРН 1022201768137
18.11.2002

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Ползунова, д. 25А
(3852) 63-19-71, 63-19-90
info@montaginvest.ru
Смагин Николай Георгиевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.06.2013 № 000208-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 153 от 16.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 78 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)

42 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Свидетельство не выдавалось

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ариадна»

ИНН 2204032910

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, Территория Полиэкс, 
здание № 710
(3854) 30-60-43, ф. 306043

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
29.01.2010, протокол Общего 
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ОГРН 1072204018260
24.07.2007

ariadna.biysk@mail.ru общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

собрания СРО НП АС № 1

43 Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006520092225074502-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0464.2-2010-2225074502-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0497.3-2010-2225074502-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0579.4-2010-2225074502-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0619.05-2010-2225074502-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0708.06-2010-2225074502-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 1364.07-2012-2225074502-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1824.08-2013-2225074502-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2013, протокол № 27
Исключить из свидетельства 1364.07-2012-2225074502-С-004 
группу работ 33 полностью

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Диалог»

ИНН 2225074502
ОГРН 1062225001772
20.01.2006

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Красноармейский, д. 69А
(3852) 26-51-16, 26-51-07
ooo_dialog@inbox.ru
Ширшов Вячеслав Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.08.2012 № 000244-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 258 от 28.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 127 от 
04.12.2013г.  (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.3. 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
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
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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

44 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012220092224113332-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0550.2-2010-2224113332-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0620.03-2010-2224113332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1018.04-2010-2224113332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32
Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1654.05-2012-2224113332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технострой»

ИНН 2224113332
ОГРН 1072224004676
27.04.2007

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-98
specstroy.s@mail.ru
Отмашкин Сергей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.10.2013 № 000289-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 324 от 15.12.2011. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 191 от 
22.12.2011г.  (протокол № 16 от 
22.12.2011г.). Нарушения 
устранены
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3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) со сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

45 Дата регистрации в реестре 30.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005320092224076095-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 017420092224076095-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0465.3-2010-2224076095-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0709.04-2010-2224076095-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Запсибэлектромонтаж»

ИНН 2224076095
ОГРН 1022201506964
19.07.2002

(Смена наименования. До 10.12.2009 - 
ООО «Спецэлектросервис»)

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 71
(3852) 77-39-76, 77-39-71
selectros@yandex.ru
Мацкевич Александр 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал в г. Барнауле ОАО 
«Страховая группа МСК»
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 35
тлф. (3852) 65-82-96
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования от 
01.07.2013 № 
ОТА/5200/010947699
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 161 от 18.07.2013.. Без 
нарушений.
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№ свидетельства 1190.05-2011-2224076095-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

№ свидетельства 1263.06-2011-2224076095-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.11.2011, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1655.07-2012-2224076095-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно (ООТС)

фонд 300000 руб.
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20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
ЗЗ0 кВ (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООТС)
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ (ООТС)
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением более 500 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) со сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
3.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

46 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012920092224093710-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
Монтажное Управление-55»

ИНН 2224093710
ОГРН 1052202202227

649002, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Северная, 
д. 12, оф. 5
(385-77) 2-33-45, 2-20-04
gk-monolit@mail.ru
Тырышкин Геннадий 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
20.02.2013, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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№ свидетельства 0710.02-2010-2224093710-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 0952.03-2010-2224093710-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1483.04-2012-2224093710-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.05.2005 Васильевич «Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

47 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009520092224088654-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0819.02-2010-2224088654-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1594.03-2012-2224088654-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

16. Устройство наружных сетей водопровода

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Специализированная Строительная 
компания»

ИНН 2224088654
ОГРН 1042202174981
18.08.2004

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-14-34
dim.zol@mail.ru
Золотухин Дмитрий 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.10.2013 № 000286-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 209 от 12.09.2012. Без 
нарушений.

78



16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

фонд 300000 руб.

48 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006020092223051362-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 010320092223051362-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0621.03-2010-2223051362-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0765.04-2010-2223051362-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1102.05-2011-2223051362-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1277.06-2011-2223051362-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление Алтайского моторного 
завода»

ИНН 2223051362
ОГРН 1052202117142
21.09.2005

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд 9-й Заводской, 
д. 15В
(3852) 48-72-62, 48-77-72, 48-
80-02
ooo_su_amz@mail.ru
Тумбарцев Александр 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
16.05.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-06
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водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.3. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
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17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
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33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

49 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010420092224097472-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0609.2-2010-2224097472-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2010, протокол № 14

№ свидетельства 0679.03-2010-2224097472-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1479.04-2012-2224097472-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройком»

ИНН 2224097472
ОГРН1052242172817
25.10.2005

649002, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, просп. 
Коммунистический д. 109/6, 
корп. 2, блок-секция Д
(3852)54-50-20
zhdanov60@mail.ru
05stroykom@mail.ru
Жданов Сергей Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2013 № 000270-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 215 от 30.09.2013. Без 
нарушений.
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

50 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003920092223035642-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0849.02-2010-2223035642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1542.03-2012-2223035642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтай-Профис»

ИНН 2223035642
ОГРН1022201379518
21.08.2002

656066, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Новгородская, 
д. 14, оф. 9
(3852) 54-41-17, 34-78-92
a-profis@mail.ru
Калачиков Анатолий 
Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
01.07.2013 № 000223-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 147 от 12.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 79 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. № 8)

51 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012320092224112956-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастермонтаж»

ИНН 2224112956
ОГРН 1072224004335

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-80, 77-13-98
energoeffect1@rambler.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45

Плановая проверка, акт проверки 
№ 242 от 22.10.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 100 от 
02.11.2012г. (протокол № 11 от 

83



№ свидетельства 0622.02-2010-2224112956-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1427.03-2012-2224112956-С-004
Решение Совета СРО НП АС 31.05.2012, протокол № 12

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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 

19.04.2007 Тыщенко Андрей Юрьевич членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.10.2013 № 000290-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

02.11.2012г.)Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
27.12.2012г. № 13)
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конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
17. Устройство наружных сетей канализации
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

52 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 029820102225080915-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0877.02-2010-2225080915-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

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
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Восхождение»

ИНН 2225080915
ОГРН 1062225025664
01.11.2006

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 2
(3852) 22-93-41, 22-93-42
sun_rise@dsmail.ru
Кремлев Анатолий 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
24.03.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 03
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
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53 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0351-2010-2223002044-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0788.02-2010-2221123082-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1269.03-2011-2221123082-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.11.2011, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1380.04-2012-2221123082-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Общество с ограниченной 
ответственностью Группа компаний 
«Курс»

ИНН 2221123082
ОГРН 1072221000994
12.02.2007

(Смена наименования. До 21.09.2010 - 
ООО производственно-строительное 
предприятие «Курс», ИНН 2223002044, 
ОГРН 1022201393675)

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, Павловский тракт, 
д. 50
(3852) 46-32-26, 46-33-10, 53-
64-81
kurscom1@mail.ru
Ищенко Игорь Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
14.07.2011 № 000220-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 59 от 21.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 28 от 
09.04.2013г. (протокол № 3 от 
09.04.2013г.) 
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трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

54 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «БАЗИС»

656066, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 120, 
к. 15

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 231 от 18.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
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№ свидетельства 011620092222042164-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0426.2-2010-2222042164-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0498.3-2010-2222042164-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0680.04-2010-2222042164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0981.05-2010-2222042164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1205.06-2011-2222042164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.06.2011, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1365.07-2012-2222042164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов, 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей

ИНН 2222042164
ОГРН 1032201973253
26.11.2003

(3852) 46-98-27
bazis-barnaul@mail.ru
Гагай Вячеслав Петрович.

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.092013 № 000276-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Предписание № 109 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.)
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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)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
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включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
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33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

55 Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009120092221055516-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0766.02-2010-2221055516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1508.03-2012-2221055516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации № 8» Плюс

ИНН 2221055516
ОГРН 1032201865266
07.04.2003

656011, Алтайский край, 
Барнаул, ул. Аносова, д. 11
(3852) 77-73-71; 77-56-26
zaoum-8@mail.ru
Отморский Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.08.2013 № 000257-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 192 от 23.09.2013. Без 
нарушений.

56 Дата регистрации в реестре 17.12.2008

Свидетельство не выдавалось

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленно-
строительная группа «Барнаул»

ИНН 2224123450
ОГРН 1082224005225
30.04.2008

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-91, ф. 77-13-85
zaobkgbi@ab.ru
Отмашкин Владимир 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
06.05.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 11
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57 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004720092224090396-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0789.02-2010-2224090396-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительный 
Концерн «Эльбрус»

ИНН 2224090396
ОГРН 1042202188930
11.11.2004

656012, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Кулагина, д. 28, 
оф. 338
(3852) 77-34-39
eremkinvi@mail.ru
Еремкин Василий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
25.11.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-32
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*

58 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Свидетельство не выдавалось

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТермоФасадСтрой»

ИНН 2221126573
ОГРН 1072221006890
02.08.2007

656016, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Советской Армии, 
д. 50Б
(3852) 36-51-60, 36-51-62
Аксёнов Сергей Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.3 
ст.8 ФЗ № 240-ФЗ
17.01.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 1

59 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004920092224007944-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0352.2-2010-2224007944-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0582.3-2010-2224007944-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0623.04-2010-2224007944-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0820.05-2010-2225112780-С-004

Открытое акционерное общество 
«Барнаулкапстрой»

ИНН 2225112780
ОГРН 1102225010392
29.09.2010

(Реорганизация - смена ОПФ, до 
07.10.2010 - МУП «Барнаулкапстрой» 
Барнаула, ИНН 2224007944, ОГРН 
1022200912227)

656031, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 
д. 114
(3852) 24-02-32, 24-08-67
barnaulkapstroy@yandex.ru
Герасимович Зинаида 
Александровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.06.2012 № 000188-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 158 от 18.07.2013. Без 
нарушений.
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Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1155.06-2011-2225112780-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1209.07-2011-2225112780-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.06.2011, протокол № 16

№ свидетельства 1278.08-2011-2225112780-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1547.09-2012-2225112780-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 23.33, 
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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. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и 
водолазными работами (группа видов работ № 30)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

60 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003020092208014550-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0353.2-2010-2208014550-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0466.3-2010-2208014550-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0624.04-2010-2208014550-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1578.05-2012-2208014550-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙГРАД»

ИНН 2208014550
ОГРН 1072208000622
29.01.2007

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Короленко, д. 105, 
оф. 217
(3852) 63-49-83
stroigrad2008@mail.ru
Пасагин Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.06.2013 № 000192-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 150 от 15.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 81 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. № 10)
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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 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
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

61 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0391-2010-2222071197-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление № 3»

ИНН 2222071197
ОГРН 108222001509
20.02.2008

656003, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, д. 28А
(3852) 22-62-28, 22-62-15
su-3@list.ru
Лапенко Сергей Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
ликвидация юридического лица
15.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС №30

62 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 029920102221052265-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДомСтройКомплект»

ИНН 2221052265
ОГРН 1022200906683
15.11.2002

656003, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Аванесова, д. 97А
(3852) 31-45-54, 68-50-83
dsk-altai@mail.ru
Жарков Сергей Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32

63 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001320092222022619-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0392.2-2010-2222022619-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0583.3-2010-2222022619-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0676.04-2010-2222022619-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.07.2010, протокол № 16

№ свидетельства 0921.05-2010-2222022619-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1146.06-2011-2222022619-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Селф»

ИНН2222022619
ОГРН 1022201510154
21.08.2002 

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 116/2
(3852) 33-44-00, 77-00-25, 77-
02-06
melena-100@mail.ru
Шония Нодар Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал 
страхового ОАО «ВСК»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Красноармейский, д. 15.
тлф. (3852) 63-35-07.
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования от 
04.06.2013 № 
13290D4002309
Размер страховой суммы 
12000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 2000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 129 от 11.06.2013. Без 
нарушений.
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Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

№ свидетельства 1212.07-2011-2222022619-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.06.2011, протокол № 17

№ свидетельства 1381.08-2012-2222022619-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
10. Монтаж металлических конструкций
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно (ООТС)
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
ЗЗ0 кВ (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением более 500 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
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объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок, 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

103



24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек
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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных. 3
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных 
условиях
30.9 .Укладка трубопроводов в подводных условиях
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
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(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству 
скважин (группа видов работ № 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 
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 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)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и 
водолазными работами (группа видов работ № 30)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
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Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 0922.04-2010-2225083786-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1137.05-2011-2225083786-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1213.06-2011-2225083786-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.06.2011, протокол № 17

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООиТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООиТС)
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* (ООиТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООиТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООиТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

сентября 2011г. 
протокол № 3
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кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООиТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООиТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
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 * (ООиТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки* (ООиТС)
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* 
(ООиТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
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* (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООиТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООиТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООиТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООиТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООиТС)
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15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООиТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООиТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООиТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООиТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
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газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно* (ООиТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООиТС)
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых 
месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООиТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
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23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой 
промышленности* (ООиТС)
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
(ООиТС)
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной 
промышленности и промышленности средств связи* (ООиТС)
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности* (ООиТС)
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, 
в том числе рыбопереработки и хранения рыбы* (ООиТС)
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства* (ООиТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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* 
(ООиТС)
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* (ООиТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООиТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
(ООиТС)*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики (ООиТС)*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ООиТС)*
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок 
(ООиТС)*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов (ООиТС)*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования (ООиТС)*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
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24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООиТС)
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии (ООиТС)
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 
(ООиТС)*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 
(ООиТС)*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
(ООиТС)
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

65 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015920092224070953-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

Закрытое акционерное общество 
«Главалтайстрой»

ИНН 2224070953
ОГРН 1022201513377

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 2
(3852) 77-97-39
glavaltaystroy@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45

Плановая проверка, акт проверки 
№ 224 от 16.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 110 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
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№ свидетельства 0538.2-2010-2224070953-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0790.03-2010-2224070953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 0982.04-2010-2224070953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1622.05-2012-2224070953-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)

16.09.2002 Фесенко Виктор Борисович членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000024-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

01.11.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. № 11)

66 Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005120092223032144-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0381.2-2010-2223032144-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 1019.03-2010-2223032144-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1147.04-2011-2223032144-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа-Инвест»

ИНН 2223032144
ОГРН 1022201379133
12.08.2002

656065, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. А.Петрова, 
д. 225В
(3852) 54-91-48, 43-17-67
alfa-invest@mail.ru
Алферов Игорь Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
14.06.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-07
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стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

67 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016120092226025089-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0755.02-2010-2226025089-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

№ свидетельства 0896.03-2010-2226025089-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1571.04-2012-2226025089-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОСТОР»

ИНН2226025089
ОГРН 1022200554530
05.08.2002

659318, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Яминская, д. 16
(3854) 32-88-08
prostor@mail.biysk.ru
Новоселов Михаил Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
23.11.2012 № 00037-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 109 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 59 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.)
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
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
12.5. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

68 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002820092227022404-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0539.2-2010-2227022404-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0625.03-2010-2227022404-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0767.04-2010-2227022404-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 0897.05-2010-2227022404-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1461.06-2012-2227022404-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройинжениринг»

ИНН 2227022404
ОГРН 1022200556817
02.09.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 97/2
(3854) 44-91-74
stroy-ing@mail.ru
Гергерт Александр 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.05.2013 № 032542-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 149 от 12.07.2013. Без 
нарушений.
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Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1623.07-2012-2227022404-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
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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) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

69 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009620092224087107-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0850.02-2010-2224087107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

№ свидетельства 1126.03-2011-2224087107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

№ свидетельства 1624.04-2012-2224087107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1758.05-2013-2224087107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-Система»

ИНН 2224087107
ОГРН 1042202169206
24.05.2004

656022, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Южный, д. 51
(3852) 60-23-13, 77-03-43
stroysis@mail.ru
Галкин Сергей Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал СОАО «РСЦ» в 
г.Барнауле
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
92, оф. 316
тлф. (3852) 72-12-30.
Лицензия С № 0159 77 от 
02.06.2006
Договор страхования от 
07.10.2013 № 320 ON-
009/13
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 238 от 30.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 108 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.)
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ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений.
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

70 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 009320092223964002-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр»

ИНН 2223964002
ОГРН 1072223005106
09.10.2007

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 12/1
(3852) 33-62-57, 33-19-52
ocentr@rambler.ru
Колтаков Павел Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.3 
ст.8 ФЗ № 240-ФЗ
17.01.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 1

71 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011420092222053631-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0326.2-2010-2222053631-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1020.03-2010-2222053631-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1264.04-2011-2222053631-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.11.2011, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1656.05-2012-2222053631-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГАЛАНТ»

ИНН 2222053631
ОГРН 1052202039207
08.12.2005

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 256Д
(3852) 46-52-41, 46-52-46
vigo-ck@yandex.ru
Ахрименко Игорь Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.01.2013 № 000003-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 218 от 10.10.2013. Без 
нарушений.
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2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

72 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011520092222062731-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0327.2-2010-2222062731-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИГО»

ИНН 2222062731
ОГРН 1072222001114
20.02.2007

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 256Д
(3852) 46-52-46, 45-53-59
vigo-ck@yandex.ru
Юдин Виктор Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 225 от 17.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 113 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.)
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Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1021.03-2010-2222062731-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1291.04-2011-2222062731-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.01.2013 № 000002-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна.
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

73 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002720092224116446-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0393.2-2010-2224116446-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0731.03-2010-2224116446-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1240.04-2011-2224116446-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1366.05-2012-2224116446-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «А-стройпроект»

ИНН 2224116446
ОГРН 1072224018778
17.08.2007

656000, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 24А
(3852) 34-57-17
a-stroiprojekt@mail.ru
Федоровский Дмитрий 
Станиславович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.06.2013 № 000202-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 164 от 26.07.2013. Без 
нарушений.
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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 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
10.2. 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)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
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24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования

74 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000320092223006151-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 0499.2-2010-2223006151-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0953.03-2010-2223006151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1680.04-2012-2223006151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков (ООТС)
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте" (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аура»

ИНН 2223006151
ОГРН 1022201378650
30.07.2002

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд 9-й Заводской, 
д. 56
(3852) 54-54-79, 54-54-76
aura1@ab.ru
Маликов Сергей Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал 
страхового ОАО «ВСК»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Красноармейский, 15.
тлф. (3852) 63-35-07.
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования от 
18.06.2013 № 
13290D4002355
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 128 от 10.06.2013. Без 
нарушений.
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зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
клееных конструкций * (ООТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки* (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
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15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
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23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООТС)
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог (ООТС)
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов (ООТС)
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство (ООТС)
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки (ООТС)
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности (ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООТС)

75 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001520092222052564-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектромонтажКомплекс»

630009, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Никитина, 
д. 20
(3852) 77-25-93, 77-76-92

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
21.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-36
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Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0626.02-2010-2222052564-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий

ИНН 2222052564
ОГРН 1052202031672
19.10.2005

elecom3000@mail.ru
Кубасов Александр 
Валерьевич

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

76 Дата регистрации в реестре 07.11.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006420092225038529-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0756.02-2010-2225038529-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

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
7.1. 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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аквафор»

ИНН 2225038529
ОГРН1022201128729
23.08.2002

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, а/я 2053
(3852) 75-33-53
karpenklarisa@rambler.ru
Карпенко Николай Федорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
04.03.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 7
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поясов, панелей стен и перегородок
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

77 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010520092224001090-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0898.02-2010-2224001090-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1657.03-2012-2224001090-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно 
строительная фирма «Жилстрой»

ИНН 2224001090
ОГРН 1022201532594
11.12.2002

656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Ленина, д. 76
(3852) 63-59-99, 226-796
psf_giltroy@mail.ru
Молчанов Александр 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
23.10.2013 № 000293-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 254 от 26.11.2013. Без 
нарушений.
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ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

78 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001920092225065547-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0354.2-2010-2225065547-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0954.03-2010-2225065547-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1480.04-2012-2225065547-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОКТАВИЯ»

ИНН 2225065547
ОГРН 1042202276016 
18.10.2004

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 116
(3852) 34-55-79, 34-55-76
stroysmena@rambler.ru
Рощин Юрий Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.06.2012 № 000199-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 119 от 06.06.2013. Без 
нарушений.
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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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.3. Жилищно-гражданское строительство

79 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017620092223046323-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0627.02-2010-2223046323-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аритон»

ИНН 2223046323
ОГРН 1042202066752
26.05.2004

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 51, оф. 410
(3852) 77-20-22
ariton07@mail.ru
Агеев Роман Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 221 от 15.10.2013. Без 
нарушений.
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1407.03-2012-2223046323-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
1712.2012 № 000338-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

80 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002920092209017183-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 030020102209017183-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0569.3-2010-2209017183-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0821.04-2010-2209017183-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1428.05-2012-2209017183-С-004
Решение Совета СРО НП АС 31.05.2012, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1550.06-2012-2209017183-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Техсоюз»

ИНН 2209017183
ОГРН 1022200808167
29.10.2002

658223, Алтайский край, г. 
Рубцовск, просп. Рубцовский, 
д. 127
(385-57) 9-15-19, 9-14-97
texsouse@mail.ru
Гайворонский Сергей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013 № 000213-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 86 от 26.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 54 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. № 8)
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9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

81 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002420092222024729-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0427.2-2010-2222024729-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1022.03-2010-2222024729-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Европоль»

ИНН 2222024729
ОГРН 1022201137530
19.11.2002

656063, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 
д. 102, оф. 10
(3852) 34-56-93
evropol511327@mail.ru
Юрченко Олег Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
29.08.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 18
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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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
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*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
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17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

82 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001620092209030748-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0394.2-2010-2209030748-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0822.03-2010-2209030748-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1127.04-2011-2209030748-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1322.05-2012-2209030748-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.01.2012, протокол № 2

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стринж плюс»

ИНН 2209030748
ОГРН 1062209021401
06.05.2006

658210, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Красная, д. 109
(385-57) 4-37-96, 4-12-06
strinzh@ab.ru
Храпан Игорь Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.06.2013 № 000187-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 122 от 07.06.2013. Без 
нарушений.
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12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.2. Транспортное строительство
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

83 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014420090411121650-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0348.2-2010-0411121650-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0428.3-2010-0411121650-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0955.04-2010-0411121650-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1128.05-2011-0411121650-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

№ свидетельства 1458.06-2012-0411121650-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1734.07-2013-0411121650-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФундаментСпецПроект»

ИНН 0411121650
ОГРН 1050400757659
06.05.2005

649100, Республика Алтай, 
Майминский р-он, с. Майма, 
ул. Ленина, д. 5
(388-44) 23-8-62, 23-8-86
fspga@rambler.ru
Ким Игорь Миронович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.09.2013 № 000265-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№212 от 24.09.2013. Без 
нарушений
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5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
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воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

84 Дата регистрации в реестре 07.11.2008 Общество с ограниченной 
ответственностью «А-строй»

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, д. 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№157 от 18.07.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002620092224100125-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0395.2-2010-2224100125-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0467.3-2010-2224100125-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0732.04-2010-2224100125-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1367.05-2012-2224100125-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

ИНН 2224100125
ОГРН 1062224029559
27.02.2006

24А
(3852) 33-49-94, 33-64-76
a_stroi@mail.ru
Масленников Виктор 
Анатольевич

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.06.2013 № 000201-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

нарушений
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оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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85 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010620092224120788-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0540.2-2010-2224120788-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0628.03-2010-2224120788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0899.04-2010-2224120788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1103.05-2011-2224120788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1382.06-2012-2224120788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1744.07-2013-2224120788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2013, протокол № 5

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
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
7.1. 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 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
10.2. 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер-Дом-
сервис»

ИНН 2224120788
ОГРН 1082224001310
18.02.2008

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 26/1
(3852) 36-18-14, 36-18-15
kmd2011@mail.ru
Дрыгант Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.07.2012 № 000226-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№219 от 10.10.2013. Без 
нарушений
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10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
24. Пусконаладочные работы

145



24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

86 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022420102224030326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0500.2-2010-2224030326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0629.03-2010-2224030326-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1104.04-2011-2224030326-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Закрытое акционерное общество 
«Строительный Концерн - 
Алтайпромстрой»

ИНН 2224030326
ОГРН 1022201512145
09.09.2002

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Ленина, д. 54
(3852) 36-60-15, 36-83-88
altaypromstroy@mail.ru
Дорофеев Владислав 
Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
04.03.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 01
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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
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)
12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

87 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 020420092234011210-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

Общество с ограниченной 
ответственностью «Механизации и 
строительства»

ИНН 2234011210 
ОГРН 1042201212790
08.10.2004

659318, Алтайский край, 
Бийский р-он, п. Пригородный, 
ул. Яминская, д. 40А
(3854) 32-53-35, 32-59-52
bmvsbiysk@mail.ru
Гребёнкин Юрий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.10.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 24

88 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022520102222029798-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0429.2-2010-2222029798-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0630.03-2010-2222029798-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «СибЕС и К» 

ИНН 2222029798
ОГРН 1022201143480
19.12.2002

650025, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, просп. Кузнецкий, 
д. 69
(3852) 77-09-56, 77-73-83
sibes@mail.ru
Саблин Евгений Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000011-

Плановая проверка, акт проверки 
№178 от 22.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 89 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. № 9)
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Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1309.04-2012-2222029798-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

№ свидетельства 1535.05-2012-2222029798-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1618.06-2012-2222029798-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

сентября 2011г. 
протокол № 3

13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство

89 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020520092204032090-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0611.2-2010-2204032090-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2010, протокол № 14

№ свидетельства 0900.03-2010-2204032090-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление № 1»

ИНН 2204032090
ОГРН 1072204017434
31.05.2007

659326, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Чехова, д. 4
(3854) 40-82-35, 40-82-10
su1biysk@yandex.ru
Котов Анатолий Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Филиал ООО 
«Росгосстрах» в 
Алтайском крае
659306, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Ленина, 256
тлф. (3854) 356577
Лицензия С № 097750 от 
07.12.2009г
Договор страхования от 
15.03.2013 № 009

Плановая проверка, акт проверки 
№88 от 29.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 43 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. № 6)
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Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1561.04-2012-2204032090-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1779.05-2013-2204032090-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство

сентября 2011г. 
протокол № 3

Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

90 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005020092222004923-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 016220092222004923-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 030120102222004923-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0861.04-2010-2222004923-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

№ свидетельства 1206.05-2011-2222004923-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.06.2011, протокол № 15

№ свидетельства 1216.06-2011-2222004923-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2011, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1286.07-2011-2222004923-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.12.2011, протокол № 33

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Патай»

ИНН 2222004923
ОГРН 1022201136550
15.11.2002

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Энергетиков, 
д. 39А
(3852) 31-48-84
patai-barn@mail.ru
Багдасарян Сережа Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.10.2012 № 000284-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№148 от 12.07.2013. Без 
нарушений
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и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы 
видов работ № 25, 29)

91 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0355-2010-2223032401-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 1023.02-2010-2223032401-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1681.03-2012-2223032401-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройПрактик»

ИНН 222303240
ОГРН 1022201392718
20.12.2002

649000, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 39/14, оф. 305
(3852) 77-16-01
elena0341@yandex.ru
Андреев Виктор Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.03.2013 № 000118-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 241 от 8.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предупреждение № 11 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
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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

92 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024620102224127984-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0541.2-2010-2224127984-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0862.03-2010-2224127984-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1616.04-2012-2224127984-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива»

ИНН 2224127984 
ОГРН 1082224010989
06.10.2008

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 116
(3852) 56-14-00
sr.perspektiva2008@mail.ru
Ронин Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000025-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 306 от 19.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предупреждение № 130 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
27.12.2012г.) 
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оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
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33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

93 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030220102221054262-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0791.02-2010-2221054262-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1534.03-2012-2221054262-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Боливар»

ИНН 2221054262
ОГРН 1032201862417
12.02.2003

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. М.Горького, д. 29, 
каб. 521
(3852) 20-07-10, 63-21-90
v-gurov@bk.ru
Гуров Виталий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013 № 000065-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№30 от 14.02.2013. Без 
нарушений

94 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022620102221007978-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0768.02-2010-2221007978-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1096.03-2011-2221182391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.01.2011, протокол № 1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Силэн-
СтройИнвест»

ИНН 2221182391
ОГРН 1102225012746
24.11.2010

(Реорганизация - смена ОПФ, до 
17.01.2011 - ЗАО «Силэн-Континент», 
ИНН 2221007978, ОГРН 
1022201510594)

656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Строителей, 
д. 16, оф. 620
(3852) 61-63-27, 61-00-06
zao_kdm@mail.ru
Вигель Александр 
Фридрихович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.06.2013 № 000185-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 241 от 8.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 90 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.)
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№ свидетельства 1148.04-2011-2221182391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1625.05-2012-2221182391-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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 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)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

95 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015820092221043486-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0501.2-2010-2221043486-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0983.03-2010-2221043486-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1626.04-2012-2221043486-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алт-Сервис»

ИНН 2221043486
ОГРН 1022200910600
03.12.2002

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Аносова, 11
(3852) 46-90-72, 46-98-19
alt-servis@list.ru
Шматов Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
23.01.2013 № 000041-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 264 от 29.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 122 от 
04.12.2013г.  (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
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)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
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включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
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33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

96 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012720092223028853-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0328.02-2010-2223028853-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0631.03-2010-2223028853-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1255.04-2011-2223028853-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.09.2011, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1308.05-2012-2223028853-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
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)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Барнаулгазспецстрой»

ИНН 2223028853
ОГРН 1022201386107
05.11.2002

656036, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Тимуровская, д. 26
(3852) 25-65-61, 25-65-62, 25-
65-59
gazspecstroi@mail.ru
Кулисиди Николай Георгиевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.03.2012 № 000120-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№302 от 12.12.2012.  Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 129 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
27.12.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
09.04.2013г. № 3)
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конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
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24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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

97 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005820092224052400-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1024.02-2010-2224052400-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алвент-Комплекс»

ИНН 2224052400
ОГРН 1022201524630
04.11.2002

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 75
(3852) 33-72-22, 77-69-87, 33-
72-41
a-komplex@mail.ru
Мармыль Виктор Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*

98 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014620092223038442-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0329.2-2010-2223038442-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0396.3-2010-2223038442-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1025.04-2010-2223038442-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1658.05-2012-2223038442-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСМ-Строй»

ИНН 2223038442
ОГРН 1022201393763
25.12.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 116
(3852) 34-01-24
psm-stroy@yandex.ru
Палаев Сергей Павлович.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.12.2011 № 000332-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№232 от 23.10.2013. Без 
нарушений
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резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
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24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

99 Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0397-2010-2224073418-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1026.02-2010-2224073418-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1671.03-2012-2224073418-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж»

ИНН 2224073418
ОГРН 1022201514147
19.09.2002

656012, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Кулагина, д. 7
(3852) 24-24-50, 31-81-20
strmnt@list.ru
Мочалов Сергей Валерьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
21.02.2013 № 000080-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№47 от 18.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 29 от 9.04.2013г. 
(протокол № 3 от 09.04.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. № 5)
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12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

10
0

Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002320092224053860-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0542.2-2010-2224053860-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0956.03-2010-2224053860-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1239.04-2011-2224053860-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибстрой»

ИНН 2224053860
ОГРН 1022201527260
20.11.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 2
(3852) 75-75-03, 25-20-08
sstroi@bk.ru
Жиляков Сергей Федорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
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12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
группа видов работ № 20)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.2. Транспортное строительство
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

10
1

Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030320102224098980-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0543.2-2010-2224098980-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0577.3-2010-2224098980-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0632.04-2010-2224098980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0957.05-2010-2224098980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1565.06-2012-2224098980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-Мастер»

ИНН 2224098980
ОГРН 1062224000618
12.01.2006

656012, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Маяковского, д. 27
(3852) 31-94-52, 31-94-71
czm-3852@mail.ru
Трепаков Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
29.01.2013 № 000050-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№32 от 14.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 12 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. № 6)
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
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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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
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газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих 
станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
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24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и 
путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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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
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

10
2

Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015720092209028883-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0584.2-2010-2209028883-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0769.03-2010-2209028883-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1417.04-2012-2209028883-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1708.05-2012-2209028883-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканалсервис»

ИНН 2209028883
ОГРН 1052201685205
27.04.2005

658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Пролетарская, 
д. 105
(385-57) 4-09-90
vdser@mail.ru
Наумова Наталья Петровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СК «Регионгарант»
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, пл. Баварина, 2 
тлф. (3852) 65-37-63
Лицензия С № 190877 от 
19.04.2006
Договор страхования от 
12.03.2013 № 30/ОСД № 
060/2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 102 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения, 33.7. Объекты водоснабжения и 
канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

10
3

Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020620092224090332-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0502.2-2010-2224090332-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1027.03-2010-2224090332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1149.04-2011-2224090332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1439.05-2012-2224090332-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ника-Строй»

ИНН 2224090332
ОГРН 1042202188577
10.11.2004

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, д. 120, оф. 403
(3852) 55-40-13, 55-40-30
nika_stroi@mail.ru
Жиглов Михаил 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

 ООО «СК «Согласие»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 120, 
оф.403
тлф. (3852) 66-96-02
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования от 
04.07.2011 № 1220000-
0000070/11 СРО
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 267 от 16.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 119 от 
30.11.2012г. (протокол № 12 от 
30.11.2012г.) 
Предупреждение № 10 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.).
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кабин
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

10
4

Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001820092222037622-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0792.02-2010-2222037622-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1227.03-2011-2222037622-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1559.04-2012-2222037622-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Водстрой»

ИНН 2222037622
ОГРН 1022201142226
20.12.2002

656905, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Южный, 
д. 31А
(3852) 31-51-25, 31-51-24
vodstroi@ab.ru
Шипилов Владимир Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.05.2013 № 000167-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 124 от 10.06.2013. Без 
нарушений
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сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
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
10.2. 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)
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
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Дата регистрации в реестре 12.12.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006620092224086110-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0923.02-2010-2224086110-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1197.03-2011-2224086110-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.05.2011, протокол № 13

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1582.04-2012-2224086110-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗапСибстрой»

ИНН 2224086110
ОГРН 1042202164685
19.03.2004

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, пер. Геблера, д. 33
(3852) 55-55-03, 63-81-11
alexsav75@mail.ru
Березкин Андрей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
08.08.2013 № 000235-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Внеплановая проверка, акт 
проверки № 16 от 01.02.2013. 
Выявлены нарушения. Вынесено 
Предписание № 7 от 07.02.2013г. 
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. №11)
Плановая проверка, акт проверки 
№182 от 23.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 96 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. № 9)
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев, 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

10
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Дата регистрации в реестре 04.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000420095407060228-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 0430.2-2010-5407060228-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1028.03-2010-5407060228-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансРемСтрой»

ИНН 5407060228
ОГРН 1095407003526
05.03.2009

656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Строителей, д. 
16/3
(3852) 31-35-84
transremstroy@yandex.ru
Конев Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
31.03.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04
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5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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
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 *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки*
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
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

186



12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
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систем автоматики и сигнализации*
24. Пусконаладочные работы
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств*
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.2. Транспортное строительство
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство

10
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Дата регистрации в реестре 04.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000620092226004850-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 004020092226004850-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0570.3-2010-2226004850-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0901.04-2010-2226004850-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

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*
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АВАН»

ИНН 2226004850
ОГРН 1022200562537
15.10.2002

659323, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Кольцовская, д. 110
(3854) 47-31-04
awan22@bk.ru
Жукова Антонина Гавриловна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
19.04.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 08
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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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
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*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
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системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

10
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Дата регистрации в реестре 04.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000520090411018702-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.06.2009, протокол № 6

№ свидетельства 0571.2-2010-0411018702-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0902.03-2010-0411018702-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1595.04-2012-0411018702-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

№ свидетельства 1770.05-2013-0411018702-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2013, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1783.06-2013-0411018702-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.07.2013, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монолит-1»

ИНН 0411018702
ОГРН 1020400746178
20.11.2002

649000, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пер. 
Тартыкова, д. 13
(3854) 47-31-04
profbild@list.ru
Жуков Андрей Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.03.2012 № 000120-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 80 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 40 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. № 6)
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стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.2. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты.
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
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Дата регистрации в реестре 18.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000720098905045387-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 1029.02-2010-8905045387-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1440.03-2012-8905045387-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ямальский 
Строитель»

ИНН 8905045387
ОГРН 1098905000567
02.04.2009

629804, Тюменская обл., 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, 
ул. Ямальская, д. 5А, кв. 18
(3496) 36-76-80, 39-58-00
stroitelsever@mail.ru
Аветисян Петр Агванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.06.2013 № 000182-
13/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 290 от 30.11.2012. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 

протокол № 3 Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
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Дата регистрации в реестре 18.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 000920098603100232-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0924.02-2010-8603100232-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1310.03-2012-8603100232-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибгидростройпроект»

ИНН 8603100232
ОГРН 1028600956702
26.11.2002

628614, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск, Западный 
промышленный узел, панель 
25, ул. 2П-2, д. 36
(3466) 63-41-76, 63-42-56
sgsp_nv@mail.ru
Кунашева Светлана 
Николаевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.08.2013 № 000233-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 118 от 06.06.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 18.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001120092256005555-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1030.02-2010-2256005555-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

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*
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕН»

ИНН 2256005555
ОГРН 1022202282442
25.10.2002

658421, Алтайский край, рп 
Горняк, ул. Островского, д. 23
(385-86) 3-19-31
ten_22@mail.ru
Тихонов Евгений Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
23.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-37
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Дата регистрации в реестре 18.06.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 001020092248003201-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.06.2009, протокол № 7

№ свидетельства 0398.2-2010-2248003201-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0879.03-2010-2248003201-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1509.04-2012-2248003201-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель»

ИНН 2248003201
ОГРН 1022202315630
18.02.2002

658995, Алтайский край, 
Ключевский р-он, п. 
Целинный, ул. Южная, д. 27
(385-78) 26-5-44, 26-3-18
istok-kluchi@mail.ru
Оганесян Норик Балабекович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.07.2012 № 000215-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 134 от 17.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 74 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.)
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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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

11
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Дата регистрации в реестре 09.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002120092207008320-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0633.02-2010-2207008320-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

Муниципальное автономное 
учреждение «Сервисный центр по 
обслуживанию населения»

ИНН 2207008320
ОГРН 1092207000049
26.01.2009

658710, Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 
д. 49А
(385-84) 2-50-55
Попков И.П.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.09.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 20
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

11
4

Дата регистрации в реестре 09.07.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 002020091639039719-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РусНефтьГазСтрой»

ИНН 1639039719
ОГРН 1081682003710
23.10.2008

423887, Республика Татарстан, 
Тукаевский р-он, с. Малая 
Шильна, ул. Центральная, 
д. 4А
(8552) 77-86-15
Гарифулин Насибула 
Нурулиевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
28.07.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 17
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Дата регистрации в реестре 09.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 002220092207008056-С-4
Решение Совета СРО НП АС 09.07.2009, протокол № 8

№ свидетельства 0585.2-2010-2207008056-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 1031.03-2010-2207008056-С-004 
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1156.04-2011-2207008056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1396.05-2012-2207008056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1769.06-2013-2207008056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.05.2013, протокол № 11

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Малахит»

ИНН 2207008056
ОГРН 1082207000260
07.05.2008

658709, Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, 
ул. Терешковой, д. 54 А, кв. 1
(385-84) 3-65-30, 2-30-45
malaxitkam@mail.ru
Ермаков Эдуард Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.03.2013 № 000099-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
6000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 56 от 20.03.2013. Без 
нарушений
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17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 16.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 003320092258004525-С-4
Решение Совета СРО НП АС 16.07.2009, протокол № 9

№ свидетельства 0823.02-2010-2258004525-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажник»

ИНН 2258004525
ОГРН 1082235000176
06.03.2008

658969, Алтайский край, 
Михайловский р-он, рп 
Малиновое Озеро, 
ул. Центральная, д. 10, кв. 2
(385-70) 25-9-84, 25-5-44, 25-6-
84
brusova-nata75@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 138 от 26.06.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1481.03-2012-2258004525-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

Поцелуев Николай Васильевич строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

29.05.2006 г.
Договор страхования от 
08.10.2012 № 000278-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 30.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004420090411144305-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0431.2-2010-0411144305-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0681.03-2010-0411144305-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 1032.04-2010-0411144305-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1441.05-2012-0411144305-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

Общество с ограниченной 
ответственностью «Горем-3»

ИНН 0411144305
ОГРН 1090411001658
27.04.2009

649113, Республика Алтай, 
Майминский р-он, с. Озерное, 
ул. Заречная, д. 4
(385-32) 5-30-41, 5-30-42, 5-30-
43
gorem3@yandex.ru
Журавлев Геннадий 
Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СОГАЗ»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Шевченко, 
52А
тлф. (3852) 36-85-91.
Лицензия С № 120877 от 
16.08.2011
Договор страхования от 
24.08.2010 № 
0810GL0224А
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 23 от 06.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 13 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. № 4)
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5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.8. Устройство железнодорожных переездов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 30.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004520092270003503-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 0634.02-2010-2270003503-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0744.03-2010-2270003503-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

№ свидетельства 1228.04-2011-2270003503-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Дейстующее свидетельство:
№ свидетельства 1562.05-2012-2270003503-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бурвод ЛТД»

ИНН 2270003503
ОГРН 1022200864256
02.10.2002

658829, Алтайский край, 
Славгородский р-он, 
с. Славгородское, ул. Ленина, 
д. 319
(385-68) 5-39-37, 5-17-34
gol_deni@mail.ru
Головачев Александр 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.10.2013 № 000280-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 135 от 17.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 71 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.)
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.13. Гидромелиоративные объекты
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Дата регистрации в реестре 30.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004320092222778412-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 016020092222778412-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0682.03-2010-2222778412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 1238.04-2011-2222778412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1347.05-2012-2222778412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Барнаульский 
котельный завод «Сибирь»

ИНН 2222778412
ОГРН 1092223000814
29.01.2009

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Трактовая, д. 60Б
(3852) 31-46-32, 31-51-15
adk2@mail.ru
Мещеряков Вячеслав 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013 № 000218-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 162 от 19.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 82 от 
31.07.2013г.  (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г.. №10)
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций

12
0

Дата регистрации в реестре 30.07.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 004620092224070537-С-4
Решение Совета СРО НП АС 30.07.2009, протокол № 10

№ свидетельства 1033.02-2010-2224070537-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1482.03-2012-2224070537-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1581.04-2012-2225132810-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
24. Пусконаладочные работы

Закрытое акционерное общество 
«Интелби»

ИНН 222513281
ОГРН 1122225012469
06.09.2012

(Реорганизация - смена ОПФ, до 
19.09.2012 - ООО «Интелби», ИНН 
2224070537, ОГРН 1022201518206)

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, д. 52
(3852) 289-499, 289-500, 289-
490
vvn@intelbi.ru
Соловьев Александр 
Григорьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000019-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 159 от 18.07.2013. Без 
нарушений
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24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

12
1

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005720094217078240-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 013020094217078240-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0683.03-2010-4217078240-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 1157.04-2011-4217078240-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1199.05-2011-4217078240-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.05.2011, протокол № 14

№ свидетельства 1459.06-2012-4217078240-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1682.07-2012-4217078240-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

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
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромБизнесСтрой»

ИНН 4217078240
ОГРН 1054217113477
10.11.2005

654005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Коммунальная, д. 23
(3843) 79-58-32, 45-07-39
pbs-nk@yandex.ru
Синельщиков Сергей 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
09.07.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-13
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30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.7. Возведение дамб

12
2

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005620092225045710-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 1034.02-2010-2225045710-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1311.03-2012-2225045710-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр Пропаганды и 
Новых Технологий «Пирант-Алтай»

ИНН 2225045710
ОГРН 1022201765190
24.10.2002

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Пушкина, д. 74
(3852) 63-34-29, 63-52-06
pirant alt@mail.ru
Рысин Максим Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.11.2013 № 000308-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 167 от 19.08.2013. Без 
нарушений

12
3

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005420091414012860-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0863.02-2010-1414012860-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами

Общество с ограниченной 
ответственностью «Козориз и К»

ИНН 1414012860
ОГРН 1071414000272
10.05.2007

678140, Республика Саха 
(Якутия), г. Ленск, 
ул. Первомайская, д. 11А/42
(411-37) 2-13-17, 2-13-16
kozorizK@mail.ru
Козориз Виктор Степанович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
15.08.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 16

12
4

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005920092224046742-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АЛТАЙЛИФТКОМПЛЕКТ»

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Шевченко, д. 24
(3852) 36-43-82
sv@liftsv.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 184 от 23.08.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0793.02-2010-2224046742-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1536.03-2012-2224046742-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов

ИНН 2224046742
ОГРН 1022201531659
05.12.2002

Майстер Сергей Рихартович общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.08.2013 № 000249-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

12
5

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006120096501113729-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0794.02-2010-6501113729-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1645.03-2012-6501113729-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс-2001»

ИНН 6501113729
ОГРН 1026500519210
07.08.2002

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 29
(4242) 50-55-87, 72-81-33
foka1940@mail.ru
Фокеев Юрий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.10.2012 № 000283-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
700 000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 49/13 от 07.08.2013. Без 
нарушений

12
6

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006220096501140257-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалинская 
Строительная Компания»

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 20
(4242) 450-510, 450-511

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 58/13 от 20.09.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

№ свидетельства 0684.02-2010-6501140257-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1586.03-2012-6501140257-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных

ИНН 6501140257
ОГРН 1036500606988
28.03.2003

ssk2003@mail.ru
Шапиро Василий Николаевич

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.01.2013 № 000048-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

12
7

Дата регистрации в реестре 20.08.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 005520092224132906-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.08.2009, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0330.2-2010-2224132906-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтрест»

ИНН 2224132906
ОГРН 1092224002386
03.04.2009

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Цеховая, д. 29А
(3852) 226-714, 226-715
Беркаев Евгений Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.3 
ст.8 ФЗ № 240-ФЗ
17.01.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 1

12 Дата регистрации в реестре 03.09.2009 Общество с ограниченной 656049, Алтайский край, г. соответствует Взнос в компенсационный Членство прекращено - 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006820092225053598-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 1035.02-2010-2225053598-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1683.03-2012-2225053598-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

ответственностью «Центральная 
Инвестиционная Строительная 
Компания»

ИНН 2225053598
ОГРН 1022201761560
17.09.2002

Барнаул, 
просп. Красноармейский, д. 36
(3852) 35-37-23, 36-43-67
Ершов Виктор Трофимович

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

фонд 300000 руб. добровольный выход
25.09.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-18
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

12
9

Дата регистрации в реестре 03.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 006920092238003717-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 0711.02-2010-2238003717-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1292.03-2011-2238003717-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

Закрытое акционерное общество 
«ВПЗ-Строй»

ИНН 2238003717
ОГРН 1052201270439
28.03.2005

658932, Алтайский край, 
Волчихинский р-он, с. 
Волчиха, ул. Калинина, д. 26
(385-65) 23-4-34, 2-17-03
volchpz@ab.ru
Знатнин Иван Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.08.2013 № 000244-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 190 от 29.08.2013. Без 
нарушений
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
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0

Дата регистрации в реестре 03.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007020092204005480-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 022720102204005480-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0795.03-2010-2204005480-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1166.04-2011-2204005480-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

Дейстующее свидетельство:
№ свидетельства 1627.05-2012-2204005480-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РСЦ»

ИНН 2204005480
ОГРН 1022200565012
04.11.2002

659322, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 1
(3854) 30-10-44
rsc2@yandex.ru
Шестернин Александр 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.10.2012 № 031971-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 263 от 29.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 117 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 03.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007120092204043630-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.09.2009, протокол № 12

№ свидетельства 0572.2-2010-2204043630-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0824.03-2010-2204043630-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1150.04-2011-2204043630-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1628.05-2012-2204043630-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКАТЭ»

ИНН 2204043630
ОГРН 1092204001878
06.05.2009

(Смена наименования. До 04.03.2011 - 
ООО «ЭКАТЭ-ТРАНС»)

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 23/3
(3854) 44-22-88, 45-29-38
info@ekate.ru
Эпанаев Евгений 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.11.2012 № 000303-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 256 от 26.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 115 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

215



водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007720092223970172-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 1036.02-2010-2223970172-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1596.03-2012-2223970172-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
проектно-строительная фирма 
«Алтайжилстрой»

ИНН 2223970172
ОГРН 1092223002706
16.03.2009

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, Павловский тракт, д. 
205
(3852) 46-11-88, 46-96-47
aejs@mail.ru
Беленко Ася Викторовна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.09.2012 № 000266-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 204 от 23.09.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 103 от 
30.09.2013г. (протокол № 9 от 
30.09.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. №10)
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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 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

фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007820092221050290-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 1037.02-2010-2221050290-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1597.03-2012-2221050290-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибстройбыт-
Мастер»

ИНН 2221050290
ОГРН 1022200906584
14.11.2002

656067, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 114, кв. 
87
(3852) 46-96-46, 46-96-47
aejs@mail.ru
Гусев Владимир Николаевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.08.2013 № 000254-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 206 от 24.09.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 105 от 
30.09.2013г.  (протокол № 9 от 
30.09.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
01.11.2013г. №10)
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Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 007920092222009551-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0757.02-2010-2222009551-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1598.03-2012-2222009551-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

Закрытое акционерное общество 
Производственная проектно-
строительная фирма 
«Алтайэнергожилстрой»

ИНН 2222009551
ОГРН 1022201140004
28.11.2002

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, Павловский тракт, 
д. 205
(3852) 46-96-44, 46-96-47
aejs@mail.ru
Евсюков Юрий Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.08.2012 № 000247-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб

Плановая проверка, акт проверки 
№ 205 от 24.09.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 104 от 
30.09.2013г. (протокол № 9 от 
30.09.2013г.)
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2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

13
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Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008120096501202376-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0635.02-2010-6501202376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0770.03-2010-6501202376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1324.04-2012-6501202376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «Портал»

ИНН 6501202376
ОГРН 1086501011277
28.11.2008

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
просп. Мира, д. 21Б
(4242) 41-72-51, 46-23-04
krv2077@mail.ru
Хон Зу Но 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.11.2012 № 000315-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 52/13 от 09.09.2013. Без 
нарушений
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6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

13
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Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008220096517004429-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

Общество с ограниченной 
ответственностью «АННИ»

ИНН 6517004429
ОГРН 1086517000173
15.04.2008

694403, Сахалинская обл., 
Тымовский р-он, с. Кировское, 
ул. Центральная, д. 9
8-924-189-7172
mkr-gurgen@yandex.ru
Мкртчян Гурген Карленович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39

Плановая проверка, акт проверки 
№ 53/13 от 11.09.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0685.02-2010-6517004429-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0925.03-2010-6517004429-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1129.04-2011-6517004429-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1293.05-2011-6517004429-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.12.2012 № 000326-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

13
7

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008320096506907475-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0686.02-2010-6506907475-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств

Общество с ограниченной 
ответственностью «НОРД»

ИНН 6505907 475
ОГРН 1096506000040
04.03.2009

694490, Сахалинская обл., г. 
Оха, ул. Дзержинского, д. 39, 
оф. 212
(424-37) 450-511, 450-482, 450-
510
Мешков Михаил Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
27.04.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 10

13
8

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008420096501159829-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0468.2-2010-6501159829-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройинтер»

ИНН 6501159829
ОГРН 1026500653417
11.07.2005

693001, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 
д. 30А
(4242) 72-49-90, 50-50-94, 47-
06-98
stroiinter@mail.ru
Дробышев Игорь 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 54/13 от 12.09.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0586.3-2010-6501159829-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0687.04-2010-6501159829-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0771.05-2010-6501159829-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1473.06-2012-6501159829-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

Владимирович строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.10.2012 № 000282-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности, 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта

13
9

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008520096501101441-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0544.2-2010-6501101441-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0851.03-2010-6501101441-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

№ свидетельства 1219.04-2011-6501101441-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

№ свидетельства 1693.05-2012-6501101441-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1765.06-2013-6501101441-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.04.2013, протокол № 10

33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма ИНИ»

ИНН 6501101441
ОГРН 1026500533400
04.11.2002

693006, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, д. 28
(4242) 42-32-42, 47-06-34
ini53@mail.ru
И Ке Ини

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.08.2013 № 000246-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
7000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 55/13 от 16.09.2013. Без 
нарушений
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заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения

14
0

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008620096501159804-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0636.02-2010-6501159804-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0772.03-2010-6501159804-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1325.04-2012-6501159804-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройэффект»

ИНН 6501159804
ОГРН 1056500653395
11.07.2005

693005, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, Холмское 
шоссе, д. 7,
(4242) 77-48-63, 48-80-69
birina44@mail.ru
Борисенко Юрий 
Валентинович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.08.2013 № 000247-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 56/13 от 17.09.2013. Без 
нарушений
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19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности, 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

14
1

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008720092222039242-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 0637.02-2010-2222039242-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1599.03-2012-2222039242-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

Общество с ограниченной 
ответственностью «БиС»

ИНН 2222039242
ОГРН 1032201963793
07.04.2003

656065, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Хлеборобная, 
д. 30А
(3852) 49-40-28
badikov-vn@rambler.ru
Бадиков Владимир Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
31.10.2012 № 000292-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 214 от 24.09.2013. Без 
нарушений
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

14
2

Дата регистрации в реестре 17.09.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008820092224103849-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2009, протокол № 13

№ свидетельства 1038.02-2010-2224103849-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1398.03-2012-2224103849-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 
зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

Открытое акционерное общество 
«Алтайэнергосбыт»

ИНН 2224103849
ОГРН 1062224065166
06.07.2006

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Красноармейский, д. 75Б
(3852) 22-39-51, 22-39-52
kanz@altaiensb.com
Нагорнов Валерий 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СОГАЗ»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Шевченко, 
52А
тлф. (3852) 36-85-91.
Лицензия С № 120877 от 
16.08.2011
Договор страхования от 
13.02.2013 № 
6813GL0013А
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 202 от 23.09.2013. Без 
нарушений

227



20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

14
3

Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009720092234011964-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0399.2-2010-2234011964-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0712.03-2010-2234011964-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1270.04-2011-2234011964-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.11.2011, протокол № 31

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПМК-Восточная»

ИНН 2234011964
ОГРН 1022201948933
25.12.2002

659363, Алтайский край, 
Бийский р-он, с. 
Первомайское, Тогульский 
тракт, д. 3
(3854) 381-512, 381-110
pmk-07@mail.ru
Толстых Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
30.01.2013 № 032505-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
10000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 244 от 15.11.2013. Без 
нарушений
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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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

14
4

Дата регистрации в реестре 08.10.2009

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Звезда»

672000, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Балябина, д. 13, оф. 
409-410

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Филиал ОСАО «РЕСО-
Гарантия»
г. Чита, ул Угданская, 5

Плановая проверка, акт проверки 
№ 200 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 009820097536066253-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 026420107536066253-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0587.3-2010-7536066253-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0688.04-2010-7536066253-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0713.05-2010-7536066253-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 1442.06-2012-7536066253-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующкк свидетельство:
№ свидетельства 1747.07-2013-7536066253-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

ИНН 7536066253
ОГРН 1057536130563
25.12.2002

(3022) 23-97-35, 23-97-34, 23-
97-21
zvezdax75@mail.ru
Хачатурян Вартан Дурсунович.

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3022) 31-07-77
Лицензия 
С № 120977 от 31.01.2013
Договор страхования от 
29.09.2012
№ SYS617847125
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
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24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
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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)
32.10. 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) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

14
5

Дата регистрации в реестре 08.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 009920092221024324-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0825.02-2010-2221024324-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 0926.03-2010-2221024324-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1249.04-2011-2221024324-С-004
Решение Совета СРО НП АС 29.08.2011, протокол № 24

№ свидетельства 1260.05-2011-2221024324-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.10.2011, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1510.06-2012-2221024324-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

Открытое акционерное общество 
«Алтайкрайгазсервис»

ИНН 2221024324
ОГРН 1022200896101
04.09.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 20
(3852) 505-465, 505-466
kraygas_teh@akgs.ru
Зазадравных Алексей 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал ОСАО 
«ИНГОССТРАХ» в г. 
Барнаул
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 54
Лицензия С № 0928 77 от 
20.07.2010 г.
Договор страхования от 
02.12.2011 № 433-236-
067753/11
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 223 от 16.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 106 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. №11)
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10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

14
6

Дата регистрации в реестре 08.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010020092222047892-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

№ свидетельства 0432.2-2010-2222047892-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0638.03-2010-2222047892-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «п.т. Октябрьский»

ИНН 2222047892
ОГРН 1042201979797
24.12.2004

656902, Алтайский край, г. 
Барнаул, с. Власиха, ул. Лесная 
Поляна, д. 3В
(3852) 22-71-07, 22-71-08
sosedoff_a_i@mail.ru
Бер Сергей Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.04.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 09
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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
10.3. 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)
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
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магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
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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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.:
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.13. Гидромелиоративные объекты

14
7

Дата регистрации в реестре 08.10.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 010120091434033480-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.10.2009, протокол № 14

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НерюнгриТехноСервис»

ИНН 1434033480
ОГРН 1071434000065
22.01.2007

678962, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Строителей, д. 7, оф. 6
(411-47) 3-05-27, 3-40-74
nts-service@bk.ru
Тресковский Владимир 
Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32
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Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010820092225070730-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0639.02-2010-2225070730-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1237.03-2011-2225070730-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайэнергоконсалтинг»

ИНН 2225070730
ОГРН 1052202308400
14.07.2005

656056, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 32Б
(3852) 50-09-08, 50-09-12
altai-e-k@inbox.ru
Пробст Фридрих Яковлевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
09.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-33
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
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9

Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010920092222072105-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0433.2-2010-2222072105-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0640.03-2010-2222072105-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1265.04-2011-2222072105-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.11.2011, протокол № 29

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* (ООиТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Перспектива+»

ИНН 2222072105
ОГРН 1082222002499
02.04.2008

656065, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Попова, д. 106, 
кв. 126 
(3852) 44-01-75, 45-34-10, 45-
36-07
sp2001@mail.ru
Алюшин Алексей Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
01.10.2013 № 000277-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 230 от 18.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 107 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. №11)
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водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

15
0

Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 010720096501108133-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0545.2-2010-6501108133-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0689.03-2010-6501108133-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 1220.04-2011-6501108133-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1326.05-2012-6501108133-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Город Мастеров 
Сервис»

ИНН 6501108133
ОГРН 1026500537909
17.04.2003

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинская, д. 36, оф. 421
(4242) 46-88-61, 74-20-10
info@gms2000.ru
Варламов Виктор Дмитриевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г
Договор страхования от 
06.11.2013 № 000303-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 62/13 от 15.10.2013. Без 
нарушений
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

15
1

Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011020092225013891-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0796.02-2010-2225013891-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1158.03-2011-2225013891-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр Галэкс»

ИНН 2225013891
ОГРН 1022201760910
09.09.2002

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, пл. им. Баварина, д. 2
(3852) 653-784, 653-798
info@galex.ru
Графеев Владимир Алфиевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
28.10.2013 № 000296-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб

Плановая проверка, акт проверки 
№ 226 от 17.10.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1469.04-2012-2225013891-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.8. Здания и сооружения объектов связи

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

15
2

Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 011120092221139702-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вент-Системы»

ИНН 2221139702
ОГРН 1082221009925
09.12.2008

656016, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Власихинская, 
д. 49/1, оф. 136
(3852) 299-667, 38-68-48
ventservis08@bk.ru
Михайлюк Алексей 
Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
22.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 31

15
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Дата регистрации в реестре 29.10.2009 Общество с ограниченной 
ответственностью «СибЦемРемонт»

652300, Кемеровская обл., г. 
Топки, ул. Цемзаводская, 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 260 от 29.11.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011220094229006521-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 0469.2-2010-4229006521-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0958.03-2010-4229006521-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1130.04-2011-4229006521-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

№ свидетельства 1167.05-2011-4229006521-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

№ свидетельства 1327.06-2012-4229006521-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1408.07-2012-4229006521-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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 (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)

ИНН 4229006521
ОГРН 1054229000210
19.01.2005

д. 16А
(384-54) 2-04-09, 4-61-93
scr.topki@mail.ru
Мальченко Сергей Васильевич.

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.11.2013 № 000316-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

нарушений
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10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования.
14. Фасадные работы
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООТС)
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
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промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООТС)
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
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33.2. Транспортное строительство (ООТС)
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (ООТС)
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

15
4

Дата регистрации в реестре 29.10.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 008020097723023394-С-4
Решение Совета СРО НП АС 29.10.2009, протокол № 15

№ свидетельства 011720097723023394-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1039.03-2010-7723023394-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
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
7.2. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций

Открытое акционерное общество 
«Московское специализированное 
предприятие по ремонту, 
модернизации, монтажу и наладке 
энергетического оборудования 
электростанций 
«МОСЭНЕРГОРЕМОНТ»

ИНН 7723023394
ОГРН 1027700010150
09.07.2002

115280, г. Москва, ул. 
Новоостаповская, д. 6А
(495) 647-40-41
info@mosenergoremont.ru
Маликов Виталий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
18.02.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 5
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
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
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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 электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
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отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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

15
5

Дата регистрации в реестре 12.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011820092234007326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 030420102234007326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0356.3-2010-2234007326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0434.4-2010-2234007326-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛТД СТРОЙ»

ИНН 2234007326
ОГРН 1022200568279
26.11.2002

659330, Алтайский край, г. 
Бийск, пер. Красноярский, 
д. 48Д
(3854) 47-22-71, 47-22-73
dir.ltdstroy@mail.ru
Павленко Вадим 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
07.11.2013 № 000305-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 250 от 21.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 118 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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№ свидетельства 0641.05-2010-2234007326-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1168.06-2011-2234007326-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1348.07-2012-2234007326-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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 
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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)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

15
6

Дата регистрации в реестре 12.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 011920092226019896-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0797.02-2010-2226019896-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1629.03-2012-2226019896-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло»

ИНН 2226019896
ОГРН 1022200559150
19.09.2002

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 258, оф. 
410
(3854) 37-20-79, 37-16-34
teplobiysk@mail.ru
Кобаков Олег Федорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Филиа ЗАО АСК 
«Инвестстрах» в г. 
Барнауле
656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Гоголая,36
тлф. (3852) 53-24-70
Лицензия С № 2401 77 от 
24.02.2011 г.
Договор страхования от 
04.12.2013 СРО № 22/0158
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 259 от 28.11.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

протокол № 3 4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1.11. Тепловые электростанции
33.5. Объекты теплоснабжения

15
7

Дата регистрации в реестре 12.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012020092204043687-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0826.02-2010-2204043687-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1659.03-2012-2204043687-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
10.2. 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
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй Транс»

ИНН 2204043687
ОГРН 1092204001933
13.05.2009

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 83/1
(3854) 30-29-07, 30-29-08
stroytrans-biisk@mail.ru
Пелёдов Павел Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.10.2013 № 000285-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 252 от 26.11.2013. Без 
нарушений
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12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

15
8

Дата регистрации в реестре 12.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 012120092222016894-С-4
Решение Совета СРО НП АС 12.11.2009, протокол № 16

№ свидетельства 0357.2-2010-2222016894-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0714.03-2010-2222016894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 1169.04-2011-2222016894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

№ свидетельства 1200.05-2011-2222016894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.05.2011, протокол № 14

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
техническое предприятие Специальная 
электроника»

ИНН 2222016894
ОГРН 1022201135846
11.11.2002

656031, Алтайский край, 
г. Барнаул, проезд Полюсный, 
д. 39
(3852) 28-95-40, 28-94-63
info@sp-e.ru
Джумагазиев Мажит 
Максутович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2013 № 000268-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 217 от 07.10.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1660.06-2012-2222016894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
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330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

15
9

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013120091901082025-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0503.2-2010-1901082025-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0690.03-2010-1901082025-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0827.04-2010-1901082025-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1537.05-2012-1901082025-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройКом»

ИНН 1901082025
ОГРН 1071901005660
06.12.2007

655650, Республика Хакасия, 
Алтайский р-он, с. Белый Яр, 
ул. Абаканская, д. 43
(3902) 22-36-36
stroickom@yandex.ru
Колян Наири Рубенович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Хакасский филиал ОАО 
«ВСК»
655001, г. Абакан, ул. 
Трудовая, 92
тлф. (3902) 34-66-76
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002
Договор страхования от 
04.10.2010 № 
10850D40000410
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 246 от 20.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 129 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
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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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

16
0

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013220092221139318-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0400.2-2010-2221139318-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0546.3-2010-2221139318-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0852.04-2010-2221139318-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайпромстройэлектромонтаж»

ИНН 2221139318
ОГРН 1082221009463
26.11.2008

656016, Алтайский край, 
г. Барнаул,
ул. Советской Армии, д. 71
(3852) 37-64-41, 33-65-23
apsem@inbox.ru
Чижиков Юрий Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
11.11.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-30
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сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
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
10.4. 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 *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
330 кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
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20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением более 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
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) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

16
1

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 013320092223963390-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

Общество с ограниченной 
ответственностью «Техническое 
обслуживание ремонт инженерных 
сетей» («ТОРИС»)

ИНН 2223963390
ОГРН 1072223004501
15.08.2007

656063, Алтайский край, 
г. Барнаул, просп. 
Космонавтов, д. 14Г
(3852) 48-70-48
nellyseibel@mail.ru
Екимов Василий Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
15.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 30

16
2

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013420094223045203-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0880.02-2010-4223045203-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1600.03-2012-4223045203-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
Компания ВСТ»

ИНН 4223045203
ОГРН 1074223003414
18.04.2007

654029, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 
д. 10А
(3843) 72-35-52
vst_nkz@mail.ru
Колесников Денис Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Кемеровский регинальный 
филиал ООО «СК 
«Согласие» Агенство в г. 
Прокопьевске
653000, Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, ул. 
Ноградская, 28А
тлф. (3842) 62-25-21,
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования от 
15.12.2012 № 1420005-
00571/12 СРО
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 198 от 23.09.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 102 от 
30.09.2013г. (протокол № 9 от 
30.09.2013г.)
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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

16
3

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013520092227024874-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0401.2-2010-2227024874-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0881.03-2010-2227024874-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1673.04-2012-2227024874-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.2. Арматурные работы
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бийсквентстрой»

ИНН 2227024874
ОГРН 1022200557818
11.09.2002

659316, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 36, Н-83
(3854) 31-02-09
bvsl@mail.ru 
Лютых Виктор Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ОАО 
«ВСК», отделение в г. 
Бийске
659300, г. Бийск, ул. 
Ленина, 244
тлф. (3854) 35-50-56
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002
Договор страхования от 
29.10.2013 № 
13292D4005722
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 251 от 22.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 121 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

16
4

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013620092205009865-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0828.02-2010-2205009865-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1122.03-2011-2205009865-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.02.2011, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1630.04-2012-2205009865-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-
коммунальное управление»

ИНН 2205009865
ОГРН 1052201009794
16.12.2005

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. 25 Партсъезда, 
д. 15
(38595) 4-00-00
gkuzar@ab.ru
Лапко Владимир Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
13.11.2013 № 000312-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 172 от 19.08.2013. Без 
нарушений
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24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)

16
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Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013720094221012932-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0864.02-2010-4221012932-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

№ свидетельства 0947.03-2010-4217128973-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1349.04-2012-4217128973-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецжелезобетонстрой Кузнецк»

ИНН 4217128973
ОГРН 1104217007729
02.11.2010

(Смена наименования. До 01.12.2010 - 
ООО «Сибирьжелезобетонстрой», 
ИНН 4221012932, ОГРН 
1024201821731)

654005, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Покрышкина, 
д. 20
(3843) 52-91-21
sjbs@kuzbass-szhbs.ru;
Протопопов Сергей 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.11.2013 № 000315-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 197 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб (ООТС)

16
6

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013820092222021083-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0588.2-2010-2222021083-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0773.03-2010-2222021083-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1287.04-2011-2222021083-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.12.2011, протокол № 33

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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

Производственный кооператив 
Жилищно-строительный кооператив № 
166

ИНН 2222021083
ОГРН 1022201140323
02.12.2002

656058, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Северный 
Власихинский, д. 38
(3852) 28-01-71, 28-01-72
wenec@mail.ru
Николаев Юрий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.12.2012 № 000325-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 248 от 20.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 120 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

16
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Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 013920092209026572-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0853.02-2010-2209026572-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

№ свидетельства 1631.03-2012-2209026572-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1703.04-2012-2209026572-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

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
7.1. 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 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)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Градостроитель»

ИНН 2209026572
ОГРН 1032201827998
09.10.2003

658222, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Северная, д. 28, 
кв. 9
(385-57) 2-77-53
grados100@yandex.ru
Колмагоров Александр 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.11.2013 № 000317-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 253 от 26.11.2013. Без 
нарушений
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12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство

16
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Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014020092463007215-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0798.02-2010-2463007215-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1294.03-2011-2463007215-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий

Общество с ограниченной 
ответственностью «Наладка 
электротехнического оборудования»

ИНН 2463007215
ОГРН 1022402144742
26.12.2002

660074, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 
Ленинградская, д. 48, стр. 4
(391) 243-92-47, 298-33-22, 
243-59-25
krneto@mail.ru
Кириленков Анатолий 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Красноярский 
региональный филиал 
ООО «СК «Согласие».
660135, г. Красноярск, ул. 
Алексеева, 113, пом.335
тлф. (391) 223-03-31,
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования от 
19.09.2012 № 1240000-
0000302/12 СРО
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 213 от 24.09.2013. Без 
нарушений

16
9

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тяжстрой 2000»

650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 
д. 9

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 243 от 14.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
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№ свидетельства 014120094207061007-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0402.2-2010-4207061007-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0589.3-2010-4207061007-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0927.04-2010-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1105.05-2011-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1138.06-2011-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

№ свидетельства 1178.07-2011-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

№ свидетельства 1207.08-2011-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.06.2011, протокол № 15

№ свидетельства 1661.09-2012-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

№ свидетельства 1792.10-2013-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.08.2013, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1804.11-2013-4207061007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

ИНН 4207061007
ОГРН 1034205005328
11.12.2002

(3842) 75-54-86, 75-47-51, 75-
82-65
tstr-2000@mail.ru
Бакушкин Сергей Петрович.

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.11.2013 № 000306-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Предписание № 119 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

273



20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство (ООТС)
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
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0

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014220092225105454-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 0799.02-2010-2225105454-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1320.03-2012-2225105454-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1431.04-2012-2225105454-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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
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 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайстройрегион»

ИНН 2225105454
ОГРН 1092225005883
22.10.2009

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Путиловская, д. 20
(3852) 20-04-58
altaistroiregion@mail.ru
Яичников Федор Николаевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.10.2012 № 000287-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 228 от 18.10.2013. Без 
нарушений
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оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций

17
1

Дата регистрации в реестре 26.11.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014320091901062188-С-4
Решение Совета СРО НП АС 26.11.2009, протокол № 17

№ свидетельства 029620101901062188-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0347.3-2010-1901062188-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0642.04-2010-1901062188-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремстрой»

ИНН 1901062188
ОГРН 1041901002660
12.03.2004

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Советская, д. 73
(3902) 300-045
remstroy2188@mail.ru
Кораблев Леонид 
Александрович. 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.09.2013 № 000261-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 234 от 28.10.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1551.05-2012-1901062188-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

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
7.1. 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 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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

17
2

Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015220092224001149-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0358.2-2010-2224001149-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0403.3-2010-2224001149-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
производственная дирекция АО 
Алтайстрой»

ИНН 2224001149
ОГРН 1022201524730
04.11.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 112
(3852) 77-13-87
spd.altaistroi@mail.ru
Степанов Геннадий 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.09.2012 № 000268-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 222 от 16.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 114 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.)
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№ свидетельства 1093.04-2010-2224001149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1632.05-2012-2224001149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки

8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

17
3

Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015320092224051319-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 1040.02-2010-2224051319-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1633.03-2012-2224051319-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1791.04-2013-2224051319-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.08.2013, протокол № 18

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.11. Объекты гидроэнергетики

Общество с ограниченной 
ответственностью «Л.Е.В.»

ИНН 2224051319
ОГРН 1022201527226
20.11.2002

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Промышленная, 
д. 84А, оф. 3
(3852) 24-19-95, 24-15-78
ooolev@ttb.ru
Веневцев Вячеслав 
Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000008-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
15000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 240 от 01.11.2013. Без 
нарушений

17
4

Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014820092204011526-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

Закрытое акционерное общество 
«Сибэнергомонтажсервис»

ИНН 2204011526
ОГРН 1022200564022

659300, Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Красногвардейская, д. 57
(3854) 35-54-24, 35-50-25
semservice@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
27.08.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-16
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№ свидетельства 0504.2-2010-2204011526-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10
№ свидетельства 0959.03-2010-2204011526-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1159.04-2011-2204011526-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1572.05-2012-2204011526-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

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
7.1. 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 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
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
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.5. Устройство системы электроснабжения*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей

24.10.2002 Стренадкин Сергей Павлович членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООиТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООиТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства* (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООиТС)
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24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООиТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООиТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООиТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООиТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООиТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООиТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООиТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООиТС)
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
(ООиТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООиТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООиТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООиТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООиТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООиТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООиТС)
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной 
заводской готовности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.:
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООиТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООиТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014720092203009443-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0829.02-2010-2203009443-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1484.03-2012-2203009443-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алмаз»

ИНН 2203009443
ОГРН 1022200535169
05.09.2002

659900, Алтайский край, г. 
Белокуриха, ул. Бр. Ждановых, 
д. 15, оф. 37
(385-77) 2-06-04
almaz-altay@bk.ru
Гончаров Валерий Леонидович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.12.2013 № 000327-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№111 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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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
7.1. 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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 014920092204001817-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Монтажстройсервис»

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 19
(3854) 45-35-33, 45-35-37

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 107 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 58 от 
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Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0830.02-2010-2204001817-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1295.03-2011-2204001817-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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

ИНН 2204001817
ОГРН 1022200555519
19.08.2002

mss13@bk.ru
Дреер Виктор Васильевич

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.01.2013 № 000016-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г. №7)
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Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 015420092223001210-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 1»

ИНН 2223001210
ОГРН 1022201380871
09.09.2002

656063, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 18
(3852) 33-65-23 
barnaul-um1@mail.ru
Ромашкин Геннадий Иванович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Членство прекращено - 
добровольный выход
17.11.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 28
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протокол № 3

17
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Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015520092224086784-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0984.02-2010-2224086784-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

2. Подготовительные работы
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
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*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*

Открытое акционерное общество 
«Барнаултеплосетьремонт»

ИНН 2224086784
ОГРН 1042202167479
22.04.2004

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Бриллиантовая, 
д. 2
(3852) 77-38-63
tsr@suek.ru
Лисин Антон Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.05.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 14
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16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
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Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015120090411147070-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0331.2-2010-0411147070-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0470.3-2010-0411147070-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0590.4-2010-0411147070-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0960.05-2010-0411147070-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройТрест»

ИНН 0411147070
ОГРН 1090411004518
14.10.2009

649002, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
д. 31
(38822) 6-27-04
62704@bk.ru
Толмачева Зинаида Федоровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «Государственная 
страховая компания 
«Югория», Барнаульский 
филиал
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 
111, тлф. (3852) 55-50-91
Лицензия С № 3211 86 от 
28.02.2006 г.
Договор страхования от 
20.03.2013 № 85-000010-
28/13
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 108 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 63 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)
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Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1573.06-2012-0411147070-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

№ свидетельства 1684.07-2012-0411147070-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1781.08-2013-0411147070-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 14

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
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оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
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32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.10. 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) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

18
0

Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 015020092289006265-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

№ свидетельства 0800.02-2010-2289006265-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1463.03-2012-2289006265-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

Открытое акционерное общество 
«Алтайское управление водопроводов»

ИНН 2289006265
ОГРН 1062289005130
13.02.2006

658391, Алтайский край, 
Шипуновский р-он, рц 
Шипуново, ул. Шукшина, д. 1
(385-50) 41-153
oao-auw@mail.ru
Чередниченко Александр 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
22.01.2013 № 000034-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 45 от 18.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 22 от 
09.04.2013г. (протокол № 3 от 
09.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)
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водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электропривод

18
1

Дата регистрации в реестре 03.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 015620092224087227-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.12.2009, протокол № 18

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации и транспорта 
Алтайкоксохимстрой»

ИНН 2224087227
ОГРН 1042201966146
27.05.2004

656066, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 155А
(385-95) 79-2-69, 79-2-30
Гребенкин Геннадий Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
17.11.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 28

18
2

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016320092225097860-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-Град»

ИНН 2225097860
ОГРН 1082225011890

656906, Алтайский край, г. 
Барнаул, Змеиногорский тракт, 
д. 120/12, к. 138
(3852) 54-08-80
so.stroigrad@yandex.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45

Плановая проверка, акт проверки 
№ 301 от 12.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 132 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
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№ свидетельства 026520102225097860-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0961.03-2010-2225097860-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1160.04-2011-2225097860-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1662.05-2012-2225097860-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

16.10.2008 Щербинин Евгений 
Алексеевич

членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.11.2013 № 000313-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

27.12.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. № 6)
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Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016420092223027610-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0643.02-2010-2223027610-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:

Закрытое акционерное общество 
производственно-коммерческая фирма 
«Спик»

ИНН 2223027610
ОГРН 1022201380068
29.08.2002

656054, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Г.Исакова, д. 221, 
кв. 12
(3852) 25-41-22, 385-096
zao.spik@mail.ru
Сюткин Игорь Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
08.11.2012 № 000298-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 297 от 10.12.2012. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1261.03-2011-2223027610-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.10.2011, протокол № 28

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

сентября 2011г. 
протокол № 3

12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

18
4

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016520092223057893-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирнов и К»

ИНН 2223057893
ОГРН 1072223002060

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 
д. 94
(3852) 33-79-52, 36-93-14
smirnov0506@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45

Плановая проверка, акт проверки 
№ 247 от 20.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 123 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
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№ свидетельства 0332.2-2010-2223057893-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0865.03-2010-2223057893-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1634.04-2012-2223057893-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
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 оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации

28.02.2007 Смирнов Владимир 
Николаевич

членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.12.2012 № 000327-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

04.12.2013г.)
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17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений

18
5

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016620092224037032-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 026620102224037032-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайтелефонстрой»

ИНН 2224037032
ОГРН 1022201512497
11.09.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 13
(3852) 38-43-15
telstroi@ab.ru
Гусев Вячеслав Максимович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.07.2010, протокол Совета СРО 
НП Ас № 15

18
6

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016720092224129117-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0404.2-2010-2224129117-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0928.03-2010-2224129117-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1106.04-2011-2224129117-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

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*

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехмонтаж»

ИНН 2224129117
ОГРН 1082224012375
01.11.2008

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 67
(3852) 29-01-32
santeh22@rambler.ru
Пожидаев Вячеслав Ильич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
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
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
10.3. 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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
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13.3. Устройство наливных кровель*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
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инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

18
7

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 016820092225065233-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РОССВЯЗЬСЕРВИС»

ИНН 2225065233
ОГРН 1042202274190
23.09.2004

656056, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Л.Толстого, 
д. 13а
(3852) 28-95-96
sbastron@yandex.ru
Бастрон Станислав 
Гельмутович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
01.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 29

18
8

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 016920092224123524-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0875.02-2010-2224123524-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 1151.03-2011-2224123524-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1635.04-2012-2224123524-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков

Закрытое акционерное общество 
«Модуль»

ИНН 2224123524
ОГРН 1082224005258
05.05.2008

656037, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Северо-
Западная, д. 2Б
(3852) 77-84-83, 77-74-90
zao.modul@gmail.com
Гонца Геннадий Георгиевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
22.12.2013 № 000029-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 235 от 29.10.2013. Без 
нарушений
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5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
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17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
23. Монтажные работы
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.2. Транспортное строительство
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

18
9

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017020092224034673-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0435.2-2010-2224034673-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0962.03-2010-2224034673-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1296.04-2011-2224034673-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1328.05-2012-2224034673-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зенит-Алтай»

ИНН 2224034673
ОГРН 1022200896123
04.09.2002

656039, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Советской Армии, 
д. 101А
(3852) 33-65-45
zenit@ab.ru
Кандауров Владимир 
Дмитриевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.11.2013 № 000314-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 296 от 10.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 131 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
27.12.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
07.02.2013г. № 1)
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15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

19
0

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017120092222021750-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0405.2-2010-2222021750-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Игнайтер»

ИНН 2222021750
ОГРН 1022201140435
02.12.2002

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж
(3852) 68-08-20, 38-43-15
Максименко Максим Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.07.2010, протокол Совета СРО 
НП АС №15

19
1

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 01722009227300013315-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0576.2-2010-227300013315-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0985.03-2010-227300013315-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1443.04-2012-227300013315-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

№ свидетельства 1692.05-2012-227300013315-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1771.06-2013-227300013315-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2013, протокол № 12

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 

Индивидуальный предприниматель 
Макаров Сергей Алексеевич

ИНН 227300013315
ОГРН 304223229400015
21.04.1998

659690, Алтайский край, 
Солонешенский р-он, с. 
Солонешное, ул. П. Сухова, д. 
30
д.р. 20.10.1957
(385-94) 22-7-58
galinasln@yandex.ru
Макаров Сергей Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000023-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 95 от 30.04.2013. Без 
нарушений
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сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

19
2

Дата регистрации в реестре 10.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0173220095405338020-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.12.2009, протокол № 19

№ свидетельства 0610.2-2010-5405338020-С-4
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2010, протокол № 14

№ свидетельства 0929.03-2010-5405338020-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-
строительная компания»

ИНН 5405338020
ОГРН 1075405004333
16.02.2007

654213, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-он, п. 
Казанково, ул. Береговая, д. 3
(3843) 39-09-71, 74-82-02
rsk1961@rambler.ru
Филонов Андрей Андреевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.11.2013 № 000310-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 203 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1548.04-2012-5405338020-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООиТС)
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООиТС)

сентября 2011г. 
протокол № 3

13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

19
3

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017720092227005920-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Окраина»

ИНН 2227005920
ОГРН 1022200554265
30.07.2002

659332, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Иртышская, д. 63, 
оф. 103В
(3854) 45-27-34 
irv-00@mail.ru
Извосков Роман Васильевич 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39

Плановая проверка, акт проверки 
№ 113 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 60 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
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№ свидетельства 0866.02-2010-2227005920-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 2

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1462.03-2012-2227005920-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.12.2013 № 000326-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г. №7)

19
4

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Райагропромстрой»

659700, Алтайский край, 
Поспелихинский р-он, 
с. Поспелиха, Территория 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 44 от 18.03.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 017820092225068107-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0691.02-2010-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0733.03-2010-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1041.04-2010-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1120.05-2011-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1485.06-2012-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

№ свидетельства 1646.07-2012-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1702.08-2012-2225068107-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин) (ООТС)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин (ООТС)
4.5. Сооружение шахтных колодцев (ООТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООТС)
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
(ООТС)
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов (ООТС)
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте" (ООТС)
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
(ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

ИНН 2225068107
ОГРН 1052202281229
10.03.2005

ПМК-31, корп. 1Б
(385-56) 26-1-21
raps31@mail.ru
Классен Иван Иванович

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000013-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
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 (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах (ООТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
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аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.2. Монтаж лифтов (ООТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций (ООТС)
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (ООТС)
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений (ООТС)
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности (ООТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов (ООТС)
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности (ООТС)
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности (ООТС)
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности (ООТС)
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий (ООТС)
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООТС)
24.2. Пусконаладочные работы лифтов (ООТС)
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения (ООТС)
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов (ООТС)
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООТС)
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий (ООТС)
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ (ООТС)
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т (ООТС)
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
(ООТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
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топливного хозяйства (ООТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины (ООТС)
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок (ООТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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 
(ООТС)
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей (ООТС)
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей (ООТС)
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
(ООТС)
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути (ООТС)
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки 
железных дорог (ООТС)
26.6. Электрификация железных дорог (ООТС)
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
(ООТС)
26.8. Устройство железнодорожных переездов (ООТС)
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных 
конструкций мостов, эстакад и путепроводов (ООТС)
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов (ООТС)
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов (ООТС)
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и 
путепроводов (ООТС)
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
(ООТС)
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
(ООТС)
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных (ООТС)
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
группа видов работ № 20)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности (ООТС)
33.1.11. Тепловые электростанции (ООТС)
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ (ООТС)
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса (ООТС)
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)
33.2.6. Мосты (большие и средние) (ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения, 33.6. Объекты газоснабжения 
(ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи (ООТС)
33.11. Объекты гидроэнергетики (ООТС)
33.13. Гидромелиоративные объекты (ООТС)

19
5

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 017920092224081419-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0986.02-2010-2224081419-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1709.03-2012-2224081419-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСК»

ИНН 2224081419
ОГРН 1032202172287
17.06.2003

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, 
просп. Комсомольский, д. 118, 
оф. 341
(3852) 39-88-68, 25-65-06
bsk-vent@mail.ru
Безбородов Сергей Кузьмич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.01.2013 № 000004-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 285 от 30.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 126 от 
30.11.2012г. (протокол № 12 от 
30.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
09.04.2013г  №3)
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

19
6

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018020092211004030-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0505.2-2010-2211004030-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0644.03-2010-2211004030-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0963.04-2010-2211004030-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1464.05-2012-2211004030-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «УМ-6»

ИНН 2211004030
ОГРН 1022200883540
28.11.2002

658839, Алтайский край, г. 
Яровое, Промзона, корп. 6А
(385-68) 2-00-69, 2-50-71
um62011@yandex.ru
Краснокутский Виктор 
Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.08.2012 № 000239-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 137 от 21.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 70 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.)
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водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

19
7

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 018120092224099737-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии 
комфорта»

ИНН 2224099737
ОГРН 1062224020253
13.02.2006

656037, Алтайский край, 
г. Барнаул, просп. 
Космонавтов, д. 2
(3852) 69-03-53, 22-97-00
zog22@mail.ru
Зинченко Ольга Геннадьевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
01.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 29

19
8

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 018220092211004022-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алвент-Яровое»

ИНН 2211004022
ОГРН 1022200882692
21.10.2002

658837, Алтайский край, г. 
Яровое, Промзона, строение 
23А
(385-68) 3-20-08
alvent 1@yandex.ru
Жупиков Валерий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32

19
9

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018320092224050675-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Корпоративные 
системы»

ИНН 2224050675

656056, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Никитина, д. 27
(3852) 20-07-00, 20-07-02
sales@csys.ru
Баранчугов Евгений 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Филиал ОСАО 
«ИНГОСТРАХ»
в г. Барнаул,
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 264 от 16.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 120 от 
30.11.2012г.  (протокол № 12 от 
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№ свидетельства 1042.02-2010-2224050675-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1636.03-2012-2224050675-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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 оклеечной изоляции
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

ОГРН 1022201523178
29.10.2002

Александрович членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Социалистический, 54, 
тлф. (3852) 65-95-18, 65-
95-25.
Лицензия С № 0928 77 от 
20.07.2010 г.
Договор страхования от 
28.12.2012 
№ 433-236-087253/12
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

30.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
07.02.2013г. №1)
Предупреждение № 9 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.).
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24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций

20
0

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018420092227001958-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0547.2-2010-2227001958-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0801.03-2010-2227001958-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1161.04-2011-2227001958-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1601.05-2012-2227001958-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

Общество с ограниченной 
ответственностью «Микс»

ИНН 2227001958
ОГРН 1022200556245
27.08.2002

659315, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Васильева, д. 85/2
(3854) 44-93-21, 44-93-75
ooomiks22@mail.ru
Митрофанов Николай 
Николаевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.11.2012 № 000313-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 110 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 61 от 
30.05.2013г.  (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г. №7)
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООиТС)
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
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инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности (ООиТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООиТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООиТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООиТС)
33.8. Здания и сооружения объектов связи (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018520092256001470-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 1043.02-2010-2256001470-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1672.03-2012-2256001470-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1774.04-2013-2256001470-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Производственный кооператив 
«Строитель»

ИНН 2256001470
ОГРН 1022202282167
23.09.2002

658421, Алтайский край, 
Локтевский р-он, г. Горняк, ул. 
Степная, д. 1
(385-86) 3-10-26, 3-12-26, 3-02-
04
roeva.marina@mail.ru
Пипшин Владимир Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ОАО 
«СГ МСК»,
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 35, 
тлф. (3852) 65-82-96.
Лицензия С № 046177-19 
от 25.01.2002 г.
Договор страхования от 
10.10.2012 № 
ОТА/5200/010098548
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 179 от 22.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 100 от 
30.08.2013г.  (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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кабин
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

20
2

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018620092263021773-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0506.2-2010-2263021773-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0774.03-2010-2263021773-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1044.04-2010-2263021773-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1674.05-2012-2263021773-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1775.06-2013-2263021773-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройуниверсалсервис»

ИНН 2263021773
ОГРН 1022202410009
18.12.2002

658080, Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Деповская, 
д. 41
(385-32) 2-25-61, 4-28-27
vodremstrou@yandex.ru
Дудник Юрий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал ООО 
«Росгосстрах», в 
Алтайском крае, агенство 
Центральное
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Шевченко, 52 
А, тлф. 36-80-10, 36-85-91
Лицензия С № 0977 50 от 
07.12.2009 г.
Договор страхования от 
11.11.2013 № Д-62207020-
4.4-2-000020-13
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 210 от 25.09.2013. Без 
нарушений
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4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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
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 оклеечной 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
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
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13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 
(ООТС)
23. Монтажные работы
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23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
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

20
3

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018720092272004527-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0930.02-2010-2272004527-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1602.03-2012-2272004527-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Леспром»

ИНН 2272004527
ОГРН 1052200674646
27.04.2005

659618, Алтайский край, 
Смоленский р-он, п. Верх-
Обский, ул. Лесная, д. 15
(385-36) 26-4-93
lesprom.vo@mail.ru
Гафич Игорь Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
13.12.2012 № 000335-
12/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 100 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

протокол № 3 Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

20
4

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 018820092222060886-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецмонтажстрой»

ИНН 2222060886
ОГРН 1062222041750
28.11.2006

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Трактовая, д. 25А
(3852) 51-81-50, 51-51-93
spezmontagstroi@mail.ru
Морозов Анатолий 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
15.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 30

20
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Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 018920092209003127-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0931.02-2010-2209003127-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1139.03-2011-2209003127-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

№ свидетельства 1279.04-2011-2209003127-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1745.05-2013-2209003127-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецмонтажник»

ИНН 2209003127
ОГРН 1022200805660
12.09.2002

658201, Алтайский край, г. 
Рубцовск, Рабочий тракт, д. 3
(385-57) 2-58-28, 2-57-92
rubtsovsk.montag@yandex.ru
Малюга Владимир Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал ОСАО 
«ИНГОССТРАХ» в г. 
Барнаул,
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 54, 
тлф. (3852) 65-95-18, 65-
95-25. ДО в г. Рубцовске, 
ул. Карла Маркса, 183
Лицензия С № 0928 77 от 
30.07.2010 г.
Договор страхования от 
14.03.2013 № 433-236-
017600/13
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 104 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 64 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г. №7)
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башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
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23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООТС)
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООТС)
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

20
6

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 019020092204040206-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-
Производственная Фирма 
«Стройэнергомонтаж»

ИНН 2204040206
ОГРН 1082204006662
09.09.2008

659301, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Краснооктябрьская, 
д. 35
(3854) 37-20-94, 37-20-95
mda-biysk@mail.ru
Матусевич Д.А.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
08.04.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 9

20
7

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019120096501145520-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0903.02-2010-6501145520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1329.03-2012-6501145520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

№ свидетельства 1687.04-2012-6501145520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

№ свидетельства 1718.05-2012-6501145520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1738.06-2013-6501145520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КонТек-Сервис»

ИНН 6501145520
ОГРН 1036500622773
20.11.2003

693005, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Сахалинская, д. 88А
(4242) 42-90-29, 77-19-70
Иванов Андрей 
Константинович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
26.03.2013 № 000128-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 64/13 от 08.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 14/64/13 от 
29.11.2013г. 
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
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19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

20
8

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019220096501151604-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0591.2-2010-6501151604-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0831.03-2010-6501151604-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1214.04-2011-6501151604-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.06.2011, протокол № 18

№ свидетельства 1221.05-2011-6501151604-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

№ свидетельства 1330.06-2012-6501151604-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

Общество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс-Л»

ИНН 6501151604
ОГРН 1046500533453
17.08.2004

693012, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 2Б
(4242) 422957, 424138
progress-t@mail.ru
Ломтев Леонид Евгеньевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г.Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 
100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074, 499-073
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4312GL0181 от 30.11.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 65/13 от 11.11.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1368.07-2012-6501151604-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
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24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

20
9

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019320096501104474-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0548.2-2010-6501104474-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0645.03-2010-6501104474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1097.04-2011-6501104474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.01.2011, протокол № 2

№ свидетельства 1280.05-2011-6501104474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

№ свидетельства 1312.06-2012-6501104474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1587.07-2012-6501104474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Совместное 
Российско-Корейское предприятие 
«СаКо Ренма»

ИНН 6501104474
ОГРН 1036500601642
05.01.2003

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Полевая, 
д. 8
(4242) 72-65-39, 77-19-49
renma@front.ru
Сон Чан Дин

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, 
Социалистический 
проспект, 45, тлф. (3852) 
65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
26.02.2013 № 000084-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
18000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 2000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 66/13 от 29.11.2013. Без 
нарушений
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(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с 
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных 
условиях
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе 
контроль за качеством гидротехнических работ под водой
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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 
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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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
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) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные 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)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

21
0

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019420096501104805-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0692.02-2010-6501104805-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1409.03-2012-6501104805-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

3. Земляные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецстальконструкция»

ИНН 6501104805
ОГРН 1026500548678
25.12.2002

693008, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Крюкова, д. 168Б
(4242) 42-98-51
stalconstrukt@rambler.ru
Зайцева Людмила Ильинична

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
23.01.2013 № 000040-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 67/13 от 14.11.2013. Без 
нарушений
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3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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

фонд 300000 руб.

21
1

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019520096501185032-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0693.02-2010-6501185032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0775.03-2010-6501185032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1198.04-2011-6501185032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.05.2011, протокол № 13

№ свидетельства 1335.05-2012-6501185032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1532.06-2012-6501185032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегастрой»

ИНН 6501185032
ОГРН 1076501006680
18.07.2007

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 15
(4242) 72-83-23
1megastroy@mail.ru
Ласковец Денис Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
04.02.2013 № 000057-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 68/13 от 15.11.2013. Без 
нарушений
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5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

21
2

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019620096501178839-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0549.2-2010-6501178839-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0715.03-2010-6501178839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 0987.04-2010-6501178839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1098.05-2011-6501178839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.01.2011, протокол № 2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рос Шельф»

ИНН 6501178839
ОГРН 1076501001565
17.02.2007

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Крюкова, д. 51, оф. 206
(424-33) 2-13-31
rosshelf@yandex.ru
Ха Те Сен

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
20.02.2013 № 000079-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 69/13 от 19.11.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1404.06-2012-6501178839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
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газопроводов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

21
3

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019720096505010474-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0436.2-2010-6505010474-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0694.03-2010-6505010474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0776.04-2010-6505010474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1369.05-2012-6505010474-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
монтажная компания»

ИНН 6505010474
ОГРН 1056502900464
16.05.2005

694740, Сахалинская обл., 
г. Невельск, ул. Рыбацкая, 
д. 10, оф. 3
(424-36) 6-09-50
iyanik@rambler.ru
Суржик Андрей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Страховое открытое 
акционерное общество 
«ВСК»
121522, г.Москва, ул. 
Островная, 4 Сахалинский 
филиал: 693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
12820D40000218 от 
09.11.2012
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 71/12 от 16.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 11/71/12 от 
28.11.2012г.                 (протокол 
№8). Нарушения устранены 
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12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

21
4

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019820092209000831-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 1045.02-2010-2209000831-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1444.03-2012-2209000831-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭМОНТ»

ИНН 2209000831
ОГРН 1022200811995
15.12.2002

658220, Алтайский край, 
г. Рубцовск, Рабочий тракт, д. 7
(385-57) 2-70-64
emontrub@rambler.ru
Долгов Валерий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.12.2012 № 000341-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 76 от 24.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 39 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5)

339



20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

21
5

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 019920092224109569-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 0988.02-2010-2224109569-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1637.03-2012-2224109569-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1750.04-2013-2224109569-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 
Компания «БАЗИС»

ИНН 2224109569
ОГРН 1072224000243
16.01.2007

656010, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Ленина, д. 195
(3852) 25-16-15, 61-91-64
galinabondarenko@list.ru
Хуторненко Николай 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.01.2013 № 000030-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 245 от 19.11.2013. Без 
нарушений
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резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

21
6

Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020020092224100894-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

№ свидетельства 1046.02-2010-2224100894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1131.03-2011-2224100894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1256.04-2011-2224100894-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.09.2011, протокол № 27

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноСтрой»

ИНН 2224100894
ОГРН 1062224048633
29.03.2006

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Трактовая, д. 25А
(3852) 43-34-73, 51-81-50
tehno_stroi@mail.ru
Фрис Владимир Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
10.10.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-11
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3.1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
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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*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 17.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020120092208011453-С-4
Решение Совета СРО НП АС 17.12.2009, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1047.02-2010-2208011453-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс»

ИНН 2208011453
ОГРН 1042201770709
12.03.2004

(Смена наименования. До 30.12.2010 - 
ООО «Сибирь-инвест»)

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 67Б
(3852) 66-65-86, 36-01-31
gao19@rambler.ru
Хотлубей Вячеслав 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
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
7.1. 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
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
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*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020720092224077719-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0802.02-2010-2224077719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
Дело»

ИНН 2224077719
ОГРН 1022201531692
06.12.2002

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Южный, д. 29
(3852) 44-01-69
lt-str1@novex-trade.ru
Якубов Леонид Гарифулович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 298 от 11.12.2012. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0867.03-2010-2224077719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

№ свидетельства 0904.04-2010-2224077719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1638.05-2012-2224077719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1799.06-2013-2224077719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.10.2013, протокол № 21

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
07.05.2015 № 000131-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
группа видов работ № 20)

21
9

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020820097802448801-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0716.02-2010-7802448801-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1426.03-2012-7802448801-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.05.2012, протокол № 11

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спец Строй 
Реставрация»

ИНН 7802448801
ОГРН 1089847389356
03.10.2008

194021, г. Санкт-Петербург, 
просп. 2-ой Муринский, д. 30, 
литер А, пом. 4Н
(812) 610-45-18
reo.ssrspb@gmail.com
Трофимова Наталья 
Дмитриевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СЗРЦ Филиал ОСАО 
«РЕСО-Гарантия», 
197227, Санкт-Петербург, 
ул. Гаккеловская, 21А, тлф. 
346-86-78, 346-85-22.
Лицензия С № 1209 77 от 
09.12.2005 г.
Договор страхования от 
10.12.2012 
№ 640221325
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 237 от 18.10.2013. Без 
нарушений
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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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

347



19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
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промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

22
0

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 020920097811381021-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0507.2-2010-7811381021-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0567.3-2010-7811381021-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0717.04-2010-7811381021-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1048.05-2010-7811381021-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания «АТЛАС»

ИНН 7811381021
ОГРН 1077847533280
02.08.2007

194358, г. Санкт-Петербург, 
просп. Энгельса, д. 154, литер 
А
(812) 332-72-73, 332-72-74
atlas-grup@mail.ru
Калугин Артем Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
18.04.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 07
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

22
1

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021020096506011255-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0646.02-2010-6506011255-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1174.03-2011-6506011255-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин-сервис»

ИНН 6506011255
ОГРН 1076506000471
06.03.2007

694460, Сахалинская обл., г. 
Оха, ул. Дзержинского, д. 41, 
оф. 406
(424-37) 27310, 42750
ss2007rus@mail.ru
Руцкий Виктор Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
07.03.2012 № 000112-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 76/12 от 11.12.2012. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 12.04.2011, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1386.04-2012-6506011255-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

сентября 2011г. 
протокол № 3

12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

22 Дата регистрации в реестре 24.12.2009 Общество с ограниченной 694920, Сахалинская обл., соответствует ООО «НСГ - Плановая проверка, акт проверки 

352



Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021120096508007720-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0803.02-2010-6508007720-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1179.03-2011-6508007720-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1336.04-2012-6508007720-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

ответственностью «Норд-Вест»

ИНН 6508007720
ОГРН 1046504100378
28.04.2004

г. Углегорск, ул. Войтинского, 
д. 22
(42432) 44-464
www.north-west53@mail.ru
Ким Чон Хани

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
31.01.2013 № 000054-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

№ 77/12 от 14.12.2012. Без 
нарушений
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33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

22
3

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021220096501008516-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0647.02-2010-6501008516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1331.03-2012-6501008516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

№ свидетельства 1370.04-2012-6501008516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1435.05-2012-6501008516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

Общество с ограниченной 
ответственностью фирма «Скутер»

ИНН 6501008516
ОГРН 1026500526030
30.09.2002

693012, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 
просп. Мира, д. 13Б
(4242) 28-99-28, 72-60-12
scooter@sakhalin.ru
Бочаров Андрей Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
11.03.2013 № 000101-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 79/12 от 20.12.2012. Без 
нарушений
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12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения23. Монтажные 
работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
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33.7. Объекты водоснабжения и канализации

22
4

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021320092205010564-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0573.2-2010-2205010564-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0648.03-2010-2205010564-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1350.04-2012-2205010564-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1822.05-2013-2205010564-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2013, протокол № 27

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)
12.1. Футеровочные работы
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
(ООиТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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* (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Заринсктермоизоляция»

ИНН 2205010564
ОГРН 1072205000339
04.04.2007

659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Промышленная, 
д. 32/4-2
(385-95) 7-91-42
gordeevzti@rambler.ru
Гордеев Андрей Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Страховой отдел в г. 
Заринске Филиала ООО 
«Росгосстрах», в 
Алтайском крае
Россия, Алтайский Край, г. 
Заринск, ул. Металлургов, 
14
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Шевченко, 52 
А, тлф. 36-80-10, 36-85-91
Лицензия С № 0977 50 от 
07.12.2009 г.
Договор страхования от 
29.03.2013 № Д-62208050-
4.4-2-00002-13
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 78 от 25.04.2013. Без 
нарушений

356



24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

22
5

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021420092210004728-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 1049.02-2010-2210004728-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1234.03-2011-2210004728-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

№ свидетельства 1574.04-2012-2210004728-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1789.05-2013-2210004728-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.07.2013, протокол № 16

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
7.1. 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 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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецстрой»

ИНН 2210004728
ОГРН 1032200950341
04.01.2003

658825, Алтайский край, г. 
Славгород, ул. 2-я Вокзальная, 
д. 2А
(38568) 5-26-19, 5-26-27
specstrojpva@mail.ru
Марченко Александр 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.01.2012 № 000033-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 127 от 10.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 69 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.)
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16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

22
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021520092232007120-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0471.2-2010-2232007120-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 1050.03-2010-2232007120-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1639.04-2012-2232007120-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТАНДАРТ-А»

ИНН 2232007120
ОГРН 1022201907023
02.10.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 2В
(3852) 77-97-79
standart-a@list.ru
Демин Александр 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
30.01.2012 № 000051-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 287 от 30.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 122 от 
30.11.2012г.  (протокол № 12 от 
30.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
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включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

22
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 021620092222047772-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецфундаментстрой»

ИНН 2222047772
ОГРН 1042201979544
22.12.2004

656922, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Новосибирская, 
д. 16А
(3852) 51-81-50, 51-51-93
Курбатов Евгений Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Членство прекращено - 
добровольный выход
22.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 31
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строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021720092273000116-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0472.2-2010-2273000116-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0832.03-2010-2273000116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1465.04-2012-2273000116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

№ свидетельства 1705.05-2012-2273000116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1741.06-2013-2273000116-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2013, протокол № 5

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Производственный кооператив 
«Камал»

ИНН 2273000116
ОГРН 1022201905912
16.09.2002

659690, Алтайский край, 
Солонешенский р-он, с. 
Солонешное, ул. Паршина, 
д. 75
(385-94) 22-6-55, 22-9-60 
kamalsln@yandex.ru
Джаналиев Айдын Атдухан 
оглы

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
04.02.2013 № 000056-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 92 от 30.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание №44 от 30.04.2013г. 
(протокол № 4 от 30.04.2013г.)
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

22
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021820092204015351-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0989.02-2010-2204015351-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1383.03-2012-2204015351-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

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
7.1. 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 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
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 оклеечной 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройвариант»

ИНН 2204015351
ОГРН 1032201652999
14.10.2003

659304, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Ключевская, д. 1
(3854) 33-46-87
str-wariant@mail.ru
Чувашева Надежда Петровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Горно-Алтайский филиал 
СОАО «ВСК»,
г. Гоно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 56, тлф. 
(38822) 4-17-73.
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011 г.
Договор страхования от 
14.11.2012 № 
12880D400401
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 261 от 29.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание №126 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 021920092207000829-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Многоотраслевая 
строительная фирма 
«Каменьжилстрой»

658707, Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. 
Каменская, д. 150
(385-84) 4-18-20

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
14.01.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-01
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Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0932.02-2010-2207000829-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1566.03-2012-2207000829-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21
Согласно приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356

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
7.1. 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

ИНН2207000829 
ОГРН 1022200752100
04.09.2002

oookgs@yandex.ru
Горт Давид Давидович

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022020092210004862-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0734.02-2010-2210004862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1051.03-2010-2210004862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1486.04-2012-2210004862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

№ свидетельства 1788.05-2013-2210004862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.07.2013, протокол № 16

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1805.06-2013-2210004862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройматериалы»

ИНН 2210004862
ОГРН 1032200950825
05.01.2003

658837, Алтайский край, 
г. Яровое, Промзона, стр. № 38
(385-68) 4-08-35, 2-10-67
trest-ya@yandex.ru
Мизин Николай 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.01.2013 № 000005-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 136 от 19.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 73 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г . №7)
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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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
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33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

23
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022120092224006700-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0718.02-2010-2224006700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1552.03-2012-2224006700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

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
7.1. 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 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
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

Алтайское краевое государственное 
унитарное предприятие 
«Алтаймедтехника»

ИНН 2224006700
ОГРН 1022201514334
20.09.2002

656038, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Союза 
Республик, д. 30
(3852) 66-70-96, 66-70-87
almed@ab.ru
Сычев Олег Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский региональный 
филиал ООО «СК 
«Согласие»,
656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Профинтерна, 
24, тлф. (3852) 28-98-98, 
28-98-97.
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010 г.
Договор страхования от 
14.02.2013 № 1220000-
0000005/13СРО
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 239 от 01.11.2013. Без 
нарушений

366



индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022220090411037208-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0333.2-2010-0411037208-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0608.3-2010-0411037208-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0695.04-2010-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0882.05-2010-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 0933.06-2010-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1107.07-2011-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1250.08-2011-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.09.2011, протокол № 25

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1271.09-2011-0411037208-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.11.2011, протокол № 31

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Главное 
Управление Алтайкоксохимстрой»

ИНН 0411037208
ОГРН 1020400729777
04.09.2002

649006, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, просп. 
Коммунистический д. 53
(3852) 22-67-18, 22-67-15
Фокин Михаил Гаврилович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
18.02.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-04
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
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строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб

23
4

Дата регистрации в реестре 24.12.2009

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022320092205008460-С-4
Решение Совета СРО НП АС 24.12.2009, протокол № 21

№ свидетельства 0334.2-2010-2205008460-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайспецстрой»

ИНН 2205008460
ОГРН 1032201691246
18.06.2003

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Цеховая, д. 29А
(3852) 226-715
priemnaya2@akxc.ru
Фокин Михаил Гаврилович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Членство прекращено - 
добровольный выход
19.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-32
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№ свидетельства 0696.03-2010-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0883.04-2010-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 0934.05-2010-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1108.06-2011-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1251.07-2011-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.09.2011, протокол № 25

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1272.08-2011-2205008460-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.11.2011, протокол № 31

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
13.01.2012 № 000020-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
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магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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

373



24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.7. Возведение дамб
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб

23
5

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022820102223027306-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0574.2-2010-2223027306-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1052.03-2010-2223027306-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайсибстальконструкция»

ИНН 2223027306
ОГРН 1022201520285
21.10.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Бриллиантовая, 
д. 24
(3852) 77-01-22, 77-37-95
altsibstalcon@mail.ru
Приймачук Игорь 
Владимирович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 1052.03-2010-
2223027306-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
07.09.2011 № 26

Членство прекращено - 
ликвидация юридического лица
06.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-24
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Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
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
7.2. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности

протокол № 3
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33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.3. Жилищно-гражданское строительство

23
6

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 022920102222035456-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0359.2-2010-2222035456-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0719.03-2010-2222035456-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1663.04-2012-2222035456-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЛТ»

ИНН 2222035456
ОГРН 1022201135868
11.11.2002

656058, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Балтийская, д. 12, 
кв. 195
(3852) 28-95-40, 28-94-63
info@sp-e.ru
Джумагазиев Мажит 
Максутович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2013 № 000267-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 216 от 07.10.2013. Без 
нарушений
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
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24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

23
7

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023020102221132922-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0437.2-2010-2221132922-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0758.03-2010-2221132922-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

№ свидетельства 1257.04-2011-2221132922-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.09.2011, протокол № 27

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1549.05-2012-2221132922-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инстройвест»

ИНН 2221132922
ОГРН 1082221003017
21.04.2008

630005, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Некрасова, 
д. 50
(3852) 56-28-25
instroivest@inbox.ru
Никонов Владислав 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
08.11.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-25
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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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно (ООиТС)
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
ЗЗ0 кВ (ООиТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
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электропередачи напряжением более 500 кВ (ООиТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООиТС)
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023120104238020787-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0745.02-2010-4238020787-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1384.03-2012-4238020787-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

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* (ООТС)
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Плюс-4 
Стройсвязь» 

ИНН 4238020787
ОГРН 1074238000726
02.05.2007

654207, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-он, с. 
Костенково, ул. Ключевая, 
д. 10
(3843) 45-85-82, 53-74-50, 45-
92-40
plus-4@plus4.ru
Вегнер Александр 
Рудольфович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.12.2012 № 000331-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 208 от 24.09.2013. Без 
нарушений
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 023220102205009230-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажное 
управление»

ИНН 2205009230
ОГРН 1042201695799
02.11.2004

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Союза Республик, 
д. 5
(385-95) 4-05-43, 4-13-13
rusakovala@zarinsk.akxc.ru
Антропов Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
14.10.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 25
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0

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024420102209034252-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0473.2-2010-2209034252-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0551.3-2010-2209034252-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0649.04-2010-2209034252-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1418.05-2012-2209034252-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

№ свидетельства 1742.06-2013-2209034252-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2013, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1764.07-2013-2209034252-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.04.2013, протокол № 10

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтранзит»

ИНН 2209034252
ОГРН 1082209000158
05.02.2008

658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, пер. Алейский, 
д. 52А
(385-57) 9-72-55
stroytranzit@mail.ru
Корчагин Павел 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал ОАО 
«Страховая компания 
«Регионгарант»,
656049, г. Барнаул, пл. 
Баварина, 2, оф. 1001, тлф. 
(3852) 65-37-63.
Лицензия С № 1908 77 от 
19.04.2006 г.
Договор страхования от 
22.10.2012 г.
№ 30 ОСД № 045/2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 131 от 14.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание №68 от 28.06.2013г. 
(протокол № 6 от 28.06.2013г.)
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кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн.руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

24
1

Дата регистрации в реестре 14.01.2010 Закрытое акционерное общество 
«Кузнецкмонтажстройдетали»

654038, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 201 от 23.09.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023320104218018412-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0990.02-2010-4218018412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1252.03-2011-4218018412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.09.2011, протокол № 25

№ свидетельства 1323.04-2012-4218018412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.01.2012, протокол № 2

№ свидетельства 1776.05-2013-4218018412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1785.06-2013-4218018412-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.07.2013, протокол № 15

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ИНН 4218018412
ОГРН 1024201676652
09.12.2002

Автотранспортная, д. 29, корп. 
5, пом. № 1
(3843) 52-78-27, 52-78-05
kmsd@bk.ru
Завацкий Олег Викторович

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
30.01.2013 № 000053-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
6000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

нарушений
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ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) (ООТС)
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) (ООТС)
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) (ООТС)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) (ООТС)
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) (ООТС)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) (ООТС)
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) (ООТС)
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) (ООТС)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных 
и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 
26) (ООТС)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 
23.17, группы видов работ № 27, 28) (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
(ООТС)
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООТС)
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33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии (ООТС)
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности (ООТС)
33.1.11. Тепловые электростанции (ООТС)
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса (ООТС)
33.2. Транспортное строительство (ООТС)
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (ООТС)
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
(ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООТС)

24
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023420104238017664-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0777.02-2010-4238017664-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Закрытое акционерное общество 
«Сибирская компания»

ИНН 4238017664
ОГРН 1054238046862
27.10.2005

654235, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-он, пгт. 
Чистогорский, д. 75
(3843) 45-43-24, 74-79-05
sk_zao@mail.ru
Кремнева Анастасия 
Викторовна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
25.07.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 15
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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 *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки*
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*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
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13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
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 электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
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20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
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*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
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24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023520102224036007-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0552.2-2010-2224036007-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0697.03-2010-2224036007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0746.04-2010-2224036007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1579.05-2012-2224036007-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
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
7.1. 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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ен Ко»

ИНН 2224036007
ОГРН 1022201524223
21.10.2002

630096, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, 
ул. Олимпийская, д. 37
(3852) 66-88-29
enko.ooo@gmail.com
Кравченко Игорь Дмитриевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
13.11.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-26
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башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

24
4

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023620102221070063-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0905.02-2010-2221070063-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1487.03-2012-2221070063-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1802.04-2013-2221070063-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.10.2013, протокол № 21

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Барнаульская 
сетевая компания»

ИНН 2221070063
ОГРН 1052201916975
06.07.2005

656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Деповская, д. 19
(3852) 61-63-35, 36-80-17
bges@bges.ru
Портнягин Сергей 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО СК «ВТБ 
Страхование» филиал в г. 
Барнауле,
656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 
106А, тлф. (3852) 55-58-30.
Лицензия С № 3398 77 от 
22.02.2008 г.
Договор страхования от 
25.03.2013 № V04122-
0000049
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 181 от 22.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 93 от 
30.08.2013г.  (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

24
5

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023720102224132840-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0474.2-2010-2224132840-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0964.03-2010-2224143922-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1466.04-2012-2224143922-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 

Открытое акционерное общество 
«Сетевая компания Алтайкрайэнерго»

ИНН 2224143922
ОГРН 1102224005718
01.12.2010

(Смена наименования. До 15.12.2010 - 
ОАО «Алтайкрайэнерго», ИНН 
2224132840, ОГРН 1092224002331)

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Воровского, д. 163
(3852) 24-56-73, 24-54-43
altke@altke.ru
Набоко Станислав Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
13.05.2013 № 000161-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 170 от 19.08.2013. Без 
нарушений
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возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

24
6

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 02382010222210235709-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0884.02-2010-222210235709-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Индивидуальный предприниматель 
Суртаев Владимир Геннадьевич

ИНН 222210235709
ОГРН 304222227500081
01.10.2002

656039, Алтайский край, г. 
Барнаул, проезд Иртышский, 
д. 102
д.р. 13.01.1965
(3852) 33-72-40
metallp@mail.ru
Суртаев Владимир 
Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
16.08.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 17

24
7

Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 023920102225055901-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 1053.02-2010-2225055901-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1140.03-2011-2225055901-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

№ свидетельства 1527.04-2012-2225055901-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1817.05-2013-2225055901-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.11.2013, протокол № 24

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Строительно-
монтажное управление № 22 
Федеральной службы исполнения 
наказаний»

ИНН 2225055901
ОГРН 1022201761450
16.09.2002

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Ленина, 
д. 147Б
(3852) 35-79-43, 35-79-57, 36-
06-63
smy22@rambler.ru
Болотских Евгений 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000021-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 185 от 23.08.2013. Без 
нарушений
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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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
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33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.10. Объекты речного транспорта
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024020102224112145-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0935.02-2010-2224112145-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1511.03-2012-2224112145-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
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
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерстрой»

ИНН 2224112145
ОГРН 1072224003334
23.03.2007

656910, Алтайский край, г. 
Барнаул, рп Научный городок, 
ул. Научный городок, д. 1А
(3852) 496-097, 459-706
ingenerstroi@yandex.ru
Гальчин Михаил Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.02.2013 № 000059-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 168 от 19.08.2013. Без 
нарушений
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

24
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024120107719192791-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0406.2-2010-7719192791-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «СМ Груп Интегра»

ИНН 7719192791
ОГРН 1027739763127
11.12.2002

105094, г. Москва, ул. 
Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3
(3852) 666-888, (495) 783-85-85
info@smgroup.ru
Ершов Василий Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024220102209000052-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0965.02-2010-2209000052-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1152.03-2011-2209000052-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

№ свидетельства 1258.04-2011-2209039606-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.09.2011, протокол № 27

№ свидетельства 1281.05-2011-2209039606-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1424.06-2012-2209039606-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-
строительное управление»

ИНН 2209039606
ОГРН 1112209002267
06.07.2011

(Реорганизация в форме 
преобразования. До 21.09.2011 – ОАО 
«Рубцовское РСУ», ИНН 2209000052, 
ОГРН 1022200809113)

658210, Алтайский край, г. 
Рубцовск, просп. Рубцовский, 
д. 104
(385-57) 4-78-74, 4-76-07
Честнова Ольга Сергеевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 1152.03-2011-
2209000052-С-004
по группе работ п.10 на ООиТС
Протокол Совета СРО НП АС от 
20.04.2011 № 11

Отказ в возобновлении 
действия Свидетельства № 
1152.03-2011-2209000052-С-004
по группе работ п.10 на ООиТС
Протокол Совета СРО НП АС от 
05.07.2011 № 19

Исполнение всех решений по 
приостановлению действия 
свидетельства № 1152.03-2011-
2209000052-С-004 (протоколы 
Совета СРО НП АС от 20.04.2011 
№ 11 и от 05.07.2011 № 19) 
переходит на свидетельство № 
1258.04-2011-2209039606-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
21.09.2011 № 27

Членство прекращено - 
добровольный выход
31.05.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-09
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 14.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024320107714641980-С-4
Решение Совета СРО НП АС 14.01.2010, протокол № 1

№ свидетельства 0675.02-2010-7714641980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1297.03-2011-7714641980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1399.04-2012-7714641980-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Косстоун»

ИНН 7714641980
ОГРН 1067746432126
31.03.2006

658252, Алтайский край, 
Рубцовский р-он, с. 
Новосклюиха, Промплощадка 
Захаровского рудника
(385-57) 7-86-93
cosstone-secret@mail.ru
Се Цзинчжи

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

вынесено предупреждение
Протокол Совета СРО НП АС от 
20.04.2011 № 11

Членство прекращено - 
добровольный выход
18.02.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-03
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

650001, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Черемховская, 

соответствует 
требованиям 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход

400



Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024720104205188880-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0650.02-2010-4205188880-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1434.03-2012-4205188880-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Компания «АСБ-строй»

ИНН 4205188880
ОГРН 1094205021294
19.11.2009

д. 3
(3842) 61-76-63, 61-75-64
asb-s2009@mail.ru
Петров Павел Викторович

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

29.03.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-07
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024820102221032646-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0438.2-2010-2221032646-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 1054.03-2010-2221032646-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1141.04-2011-2221032646-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1298.05-2011-2221032646-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью Производственно-
строительное инвестиционное 
предприятие «СИАДА»

ИНН 2221032646
ОГРН 1022200902272
29.10.2002

656039, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Советской 
Армии, д. 121
(3852) 44-58-93, 44-58-56
siada@ab.ru
Соболев Александр 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000020-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 1от 10.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 1 от 07.02.2013г. 
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. №4)
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Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
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аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

25
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 024920102235005554-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0508.2-2010-2235005554-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0833.03-2010-2235005554-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1512.04-2012-2235005554-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1706.05-2012-2235005554-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

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
7.1. 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
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)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комсервис»

ИНН 2235005554
ОГРН 1022201981427
15.10.2002

658655, Алтайский край, 
Благовещенский р-он, рп 
Степное Озеро, ул. Мира, д. 21
(385-64) 31-3-33
komcepbuc@mail.ru
Долженко Алексей Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
19.12.2012 № 000342-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 120 от 06.06.2013. Без 
нарушений
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12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

25 Дата регистрации в реестре 21.01.2010 Общество с ограниченной 656058, Алтайский край, соответствует Взнос в компенсационный Членство прекращено - 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025020102222053960-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0936.02-2010-2222053960-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1299.03-2011-2222053960-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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

ответственностью 
«СвязьСтройМонтаж»

ИНН 2222053960
ОГРН 1052202043475
20.12.2005

г. Барнаул, ул. Попова, д. 157, 
оф. 213
(3852) 24-55-80 доб. 235
alt_ssm@mail.ru
Видунов Владимир 
Викторович

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

фонд 300000 руб. исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
20.02.2013, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 02512010222102411298-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 1055.02-2010-222102411298-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1313.03-2012-222102411298-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода

Индивидуальный предприниматель 
Лаптев Константин Викторович

ИНН 222102411298
ОГРН 308222212500020
04.05.2008

656065, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Мраморная, 
д. 81А
д.р. 15.02.1972
(3852) 45-35-84
Лаптев Константин 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000009-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 3 от 15.01.2013. Без 
нарушений
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16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

25
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025220102208013080-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0906.02-2010-2208013080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1229.03-2011-2208013080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1640.04-2012-2208013080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛиК»

ИНН 2208013080
ОГРН 1052200870754
15.12.2005

658087, Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Ударника, д. 2
(3852) 77-98-44, 77-24-14
ans500@mail.ru
Логинов Герман Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.01.2013 № 000046-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 300 от 12.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 133 от 
27.12.2012г.  (протокол № 13 от 
27.12.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
07.02.2013г. №1)
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поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

25
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025320102224007694-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0735.02-2010-2224007694-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 0966.03-2010-2224007694-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1641.04-2012-2224007694-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайский 
территориальный монтажный 
комплекс»

ИНН 2224007694
ОГРН 1022201521902
19.06.2009

656010, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 80-й 
Гвардейской дивизии, д. 63А
(3852) 33-40-97, 33-37-44
info@a-tmk.ru
Кутищев Константин 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, пр-т 
Социалистический, 45, 
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.04.2013 г. № 000133-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 249 от 21.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 124 от 
04.12.2013г. (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
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газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции
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

25
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 025420102248004798-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Партнер»

ИНН 2248004798
ОГРН 1062235000277
31.01.2006

658980, Алтайский край, 
Ключевский р-он, с. Ключи, 
ул. Степная, д. 165
(385-78) 22-196
partner@klles.ru
Скорых Юрий Дмитриевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025520105406436414-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0475.2-2010-5406436414-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0937.03-2010-5406436414-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

2. Подготовительные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЭксперт»

ИНН 5406436414
ОГРН 1085406013373
15.04.2008

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Пионеров, д. 9
(384-75) 2-75-39, 2-82-39
se-mzd@mail.ru
Варданян Вардан Жораевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
28.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-38
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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*
3.7. 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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
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канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025620102222060822-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0991.02-2010-2222060822-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1575.03-2012-2222060822-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЕНТАЛЬ»

ИНН 2222060822
ОГРН 1062222041694
23.11.2006

656062, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Попова, д. 76
(3852) 50-22-66
zaitcev@profil-service.ru
Зайцев Александр 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
ликвидация юридического лица
01.07.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-12

26
2

Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025720102248000031-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0651.02-2010-2248000031-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1300.03-2011-2248000031-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

Открытое акционерное общество 
«Ключевской элеватор»

ИНН 2248000031
ОГРН 1022202315277
13.09.2002

658980, Алтайский край, 
Ключевский р-он, с. Ключи, 
ул. Центральная, д. 142
(385-78) 22-650, 22-790
kluch_el@ab.ru
Титов Юрий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, пр-т 
Социалистический, 45, 
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.01.2013 № 000015-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 126 от 10.06.2013. Без 
нарушений
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2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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
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
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 30 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025820102222037566-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0553.2-2010-2222037566-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0652.03-2010-2222037566-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1109.04-2011-2222037566-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Скиф-строй»

ИНН 2222037566
ОГРН 1022201141600
18.12.2002

656019, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Юрина, д. 204Г
(3852) 481-665, 481-666
skif-st@bk.ru
Шрамко Юрий Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
09.03.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 02
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 025920102223032899-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0492.2-2010-2223032899-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0967.03-2010-2223032899-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1162.04-2011-2223032899-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1208.05-2011-2223032899-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.06.2011, протокол № 15

№ свидетельства 1233.06-2011-2223032899-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новострой»

ИНН 2223032899
ОГРН 1022201390540
09.12.2002

656063, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Попова, д. 16, 
кв. 27
(3852) 28-93-01, 28-93-02
novostroy_08@mail.ru
Новиков Игорь Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, пр-т 
Социалистический, 45, 
тлф. (3852) 65-80-39 
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.02.2013 № 000077-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
12000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 305 от 19.12.2012. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1642.07-2012-2223032899-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
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
12.4. 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
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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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

417



20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа, 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
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24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.8. Устройство железнодорожных переездов
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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

26
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 026020104205036492-С-4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрос»

ИНН 4205036492

650056, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, просп. Ленина, 
д. 121, к. 45
(3842) 36-67-59, 36-74-19

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
21.02.2012, протокол Общего 
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Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0509.2-2010-4205036492-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0804.03-2010-4205036492-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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

ОГРН 1024200679271
31.07.2002

akros-sk@yandex.ru
Акнер Игорь Викторович

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

собрания СРО НП АС № 1
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Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 026120100411109364-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

№ свидетельства 0335.2-2010-0411109364-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0419.3-2010-0411109364-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0476.4-2010-0411109364-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0510.5-2010-0411109364-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

Общество с ограниченной 
ответственностью «ШСМ»

ИНН 0411109364
ОГРН 1020400756562
23.12.2002

649006, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская, д. 13
(38475) 2-06-49, 2-30-99
oooshsm2010@yandex.ru
Сидоров Анатолий 
Григорьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, пр-т 
Социалистический, 45, 
тлф. (3852) 65-80-39 
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
01.08.2012 № 000233-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 175 от 21.08.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0938.06-2010-0411109364-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1543.07-2012-0411109364-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1760.08-2013-0411109364-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

26
7

Дата регистрации в реестре 21.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 026220102225092124-С-4
Решение Совета СРО НП АС 21.01.2010, протокол № 2

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0854.02-2010-2225092124-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

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*

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтехнологии»

ИНН 2225092124
ОГРН 1082225000967
08.02.2008

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, пл. им. Баварина, д. 2
(3852) 653-892, 653-753
2000st@mail.ru
Керат В.Е.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
06.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-23
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3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Импульс»

658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, просп. Рубцовский, 
д. 62, кв. 16

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 36 от 25.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
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№ свидетельства 026720102209036644-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0778.02-2010-2209036644-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1528.03-2012-2209036644-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

ИНН 2209036644
ОГРН 1092209001620
27.07.2009

(385-57) 2-56-28
impuls_rub@bk.ru
Воронцов Сергей 
Владимирович

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39 
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.02.2013 № 000060-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Предписание № 9 от 05.03.2013г.  
(протокол № 2 от 05.03.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
09.04.2013г. №3)
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 026820102222051472-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0939.02-2010-2222051472-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1314.03-2012-2222051472-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «С Б Групп»

ИНН 2222051472
ОГРН 1052202024313
04.08.2005

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Власихинская, 
д. 57
(3852) 22-33-22, 31-53-17
info@sbgr.ru
Савченко Дмитрий 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39 
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
09.01.2013 № 000006-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 2 от 10.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 2 от 07.02.2013г. 
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
09.04.2013г. №3)
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10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
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23.4. Монтаж оборудования котельных
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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0

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 026920106501164875-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0554.2-2010-6501164875-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0907.03-2010-6501164875-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 0992.04-2010-6501164875-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1222.05-2011-6501164875-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

№ свидетельства 1337.06-2012-6501164875-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1746.07-2013-6501164875-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 

Общество с ограниченной 
ответственностью производственно-
коммерческая фирма «Голд Спарк»

ИНН 6501164875
ОГРН 1056500877705
23.12.2005

693001, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 57, оф. 209
(4242) 777-490, 505-112
office@goldspark.ru
Ким Анатолий

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
19.12.2012 № 000340-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 05/13 от 24.01.2013. Без 
нарушений
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грунтов
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
7.1. 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 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
10.3. 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
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
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18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027020106501200202-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0834.02-2010-6501200202-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Общество с ограниченной 
ответственностью Производственное 
объединение «Ремстроймонтаж»

ИНН 6501200202
ОГРН 1086501009154
26.09.2008

693022, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, пл. р-он 
Ново-Александровск, ул. 2-я 
Красносельская, д. 1
(4242) 79-30-34
tekhno2006@mail.ru
Горовой Дмитрий Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г..Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771, 224-438
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010

Внеплановая проверка, акт 
проверки № 2/13-ВП-ФЮС от 
05.08.2013. Плановая проверка, 
акт проверки № 01/13 от 
15.01.2013. Без нарушений
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№ свидетельства 1123.03-2011-6501200202-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.02.2011, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1338.04-2012-6501200202-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
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 оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования № 
1650000-02/13 СРО от 
09.02.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

429



водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

27 Дата регистрации в реестре 28.01.2010 Общество с ограниченной 693000, Сахалинская обл., г. соответствует ООО «СК»Согласие» Плановая проверка, акт проверки 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027120106501192103-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0439.2-2010-6501192103-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0885.03-2010-6501192103-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 1699.04-2012-6501192103-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

№ свидетельства 1767.05-2013-6501192103-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.05.2013, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1801.06-2013-6501192103-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.10.2013, протокол № 21

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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)

ответственностью «Дальаэрострой»

ИНН 6501192103
ОГРН 108501001179
09.02.2008

Южно-Сахалинск, ул. 
Невельского, д. 19А, оф. 4
(4242) 47-77-07, 40-37-49
roha_82@mail.ru
Репетенко Наталья Юрьевна

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Сахалинский филиал
693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771, 224-438
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1650000-13/13 СРО от 
05.12.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

№ 03/13 от 21.01.2013. Без 
нарушений
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов 
авиационной инфраструктуры (ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек (ООТС)
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООТС)
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-
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посадочных полос, рулежных дорожек (ООТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООТС)
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек (ООТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООТС)
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
(ООТС)
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
(ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООТС)
33.8. Здания и сооружения объектов связи (ООТС)

27
3

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027220106501172788-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0886.02-2010-6501172788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 1132.03-2011-6501172788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахстроймонтаж»

ИНН 6501172788
ОГРН 1066501069524
14.08.2006

693009, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Коммунистический, д. 29А, 
оф. 103
(4242) 50-50-40, 505-099
ssdbusinessgroup@yandex.ru
Хюн Док Су

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ - 
РОСЭНЕРГО»
656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.055.2006
Договор страхования от 
12.02.2012 № 000046-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 02/13 от 17.01.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1647.04-2012-6501172788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

27
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027320102224084635-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1056.02-2010-2224084635-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

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*
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибэнергосервис»

ИНН 2224084635
ОГРН 1042202160472
16.01.2004

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Кулагина, д. 28
(3852) 65-93-26, 27-17-64
sibes_04@mail.ru
Кораблина Анастасия 
Павловна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
23.08.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-08
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*

27
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Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027420102223028684-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Действие свидетельства прекращено

Закрытое акционерное общество 
«ДСК»

ИНН 2223028684
ОГРН 1022201383863
10.10.2002

656006, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Лазурная, д. 28
(3852) 45-34-85, 45-57-95
zaodsk@mail.ru
Бойченко Владимир 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
17.01.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-02
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№ свидетельства 0887.02-2010-2223028684-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
24. Пусконаладочные работы
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования*

27 Дата регистрации в реестре 28.01.2010 Общество с ограниченной 656002, Алтайский край, г. соответствует Алтайский филиал ООО Плановая проверка, акт проверки 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027520102224136971-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 1057.02-2010-2224136971-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1133.03-2011-2224136971-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

№ свидетельства 1210.04-2011-2224136971-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.06.2011, протокол № 16

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1564.05-2012-2224136971-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

ответственностью «ПромАльпСервис»

ИНН 2224136971
ОГРН 1092224006368
19.11.2009

Барнаул, ул. Кулагина, д. 28, 
оф. 321
(3852) 36-00-43, 38-62-64
promalp79@mail.ru
Власов Артем Анатольевич

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39 
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.01.2013 № 000031-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

№ 15 от 28.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 4 от 07.02.2013г.  
(протокол № 1 от 07.02.2013г.)
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7

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027620102204023810-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 1058.02-2010-2204023810-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1603.03-2012-2204023810-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.2. Арматурные работы
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

Общество с ограниченной 
ответственностью «Озон»

ИНН 2204023810 
ОГРН 1052200550016
06.12.2005

659316, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 36, оф. Н-83
(3854) 31-02-09
bvs1@mail.ru
Заякин Максим Валерьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийское отделение СОАО 
«ВСК»
659300, Алтайский край, 
г.Бийск, ул. Ленина. 244, 
телефон (3854) 35-50-56.
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002 г
Договор страхования от 
24.01.2013 № 
12292D4000836
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 10 от 22.01.2013. Без 
нарушений

27
8

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027720102209019800-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0940.02-2010-2209019800-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1513.03-2012-2209019800-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

16. Устройство наружных сетей водопровода

Общество с ограниченной 
ответственностью «Истрия»

ИНН 2209019800
ОГРН 1022200810390
10.12.1998

658220, Алтайский край, г. 
Рубцовск, Рабочий тракт, 
д. 20/1
(385-57) 2-70-63
ooo-istria@mail.ru
Нагих Сергей Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Рубцовский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»,
658201, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Калинина, 
14-1, тлф. (38557) 5-99-24.
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.01.2013 № 000001-
13/СРО-22РУ
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 37 от 26.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 8 от 05.03.2013г.  
(протокол № 2 от 05.03.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

27
9

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 027820102223043516-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 1059.02-2010-2223043516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1445.03-2012-2223043516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1488.04-2012-2223043516-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия

Общество с ограниченной 
ответственностью «Приборы учета+»

ИНН 2223043516
ОГРН 1032202069404
25.07.2003

656065, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. А.Петрова, 
д. 247
(3852) 48-44-44, 48-44-45
22pu@mail.ru
Бухарчиков Вадим Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,телефон (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000027-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 17 от 04.02.2013. Без 
нарушений

441



18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
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24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

28
0

Дата регистрации в реестре 04.09.2008

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 027920102223028317-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехстрой»

ИНН 2223028317
ОГРН 1022201383885
10.10.2002

656006, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Лазурная, д. 28
(3852) 45-23-66, 45-34-85
Минаков Александр Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
22.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 31

28
1

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028020102227024105-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 1060.02-2010-2227024105-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1489.03-2012-2227024105-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.2. Арматурные работы
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерные 
защитные системы»

ИНН 2227024105
ОГРН 1022200560216
11.02.1997

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 62
(3854) 44-33-58, 44-33-67
info@izs.ru
Киргизов Максим 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал ЗАО АСК 
«ИНВЕСТСТРАХ»
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Горно-
Алтайская, 68/1 ,тлф. 
(3854) 25-67-26.
Лицензия С № 2401 77 от 
13.09.1991г.
Договор страхования от 
11.01.2012 № 
016PIL125133/2012
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 9 от 22.01.2013. Без 
нарушений

28
2

Дата регистрации в реестре 28.01.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭДС-Сервис»

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, Холмское 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 04/13 от 25.01.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028120106501108775-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0869.02-2010-6501108775-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1694.03-2012-6501108775-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

ИНН 6501108775
ОГРН 1026500540329
29.11.2002

шоссе, д. 7
(4242) 470-717, 72-23-89
edsservis@list.ru
Чоо Ген Су

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,телефон (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.01.2012 № 000034-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

нарушений
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028220102269001822-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0477.2-2010-2269001822-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0653.03-2010-2269001822-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы

Закрытое акционерное общество 
«Строитель»

ИНН 2269001822
ОГРН 1022200811434
07.12.2002

658208, Алтайский край, 
г. Рубцовск, Угловский тракт, 
д. 67
(385-57) 6-39-54, 4-25-42
zao-stroitel@mail.ru
Песковацков Владимир 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 0653.03-2010-
2269001822-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
07.09.2011 № 26
Прекращено действие 
Свидетельства № 0653.03-2010-
2269001822-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
10.11.2011 № 30

Членство прекращено - 
исключено вследствие 
прекращения действия 
свидетельства
21.02.2012, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
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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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
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оборудования
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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 деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028320102223055705-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0993.02-2010-2223055705-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Общество с ограниченной 
ответственностью «Связькомплекс»

ИНН 2223055705
ОГРН 1062223016228
01.09.2006

656039, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 81А, 
пом. Н1
(3852) 40-54-80, 8-905-925-25-
11
boroninao@mail.ru
Боронин Михаил Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
01.09.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 19
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20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
23. Монтажные работы
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств*

сентября 2011г. 
протокол № 3

28
5

Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028420102225089611-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 1061.02-2010-2225089611-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1180.03-2011-2225089611-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1514.04-2012-2225089611-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

Общество с ограниченной 
ответственностью «Факел»

ИНН 2225089611
ОГРН 1072225012694
26.10.2007

656049, Алтайский край, 
г. Барнаул, пл. Баварина, д. 8
(3852) 24-55-91
fakel1949@mail.ru
Литвин Николай Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал ОСАО 
«ИНГОССТРАХ» в г. 
Барнаул.
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 54
Лицензия С № 0928 77 от 
20.07.2010 г.
Договор страхования от 
71.01.2012 № 433-236-
001676/12
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 5 от 17.01.2012. Без 
нарушений
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19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

28
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028520102279005551-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0698.02-2010-2279005551-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1315.03-2012-2279005551-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций

Закрытое акционерное общество 
«Топчихинское строительно-
монтажное предприятие»

ИНН 2279005551
ОГРН 1052201496467
13.12.2005

659070, Алтайский край, 
Топчихинский р-он, 
с. Топчиха, ул. Правды, д. 2
(385-52) 2-26-84, 2-25-51
tsmp.84@mail.ru
Шмидт Владимир 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.01.2013 № 000012-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 29 от 12.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 10 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. №4)
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028620102222053367-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Барнаулстроймонтаж»

ИНН 2222053367

656019, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Хлеборобная, 
д. 39
(3852) 229-337
Молотков Дмитрий 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
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Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1094.02-2010-2222053367-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции

ОГРН 1052202037931
28.11.2005

Вячеславович членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

НП АС № 2
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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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028720102204013731-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0941.02-2010-2204013731-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ 
Материалстройсервис»

ИНН 2204013731
ОГРН 1032201646058
23.04.2003

659300, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Двойных, д. 9, кв. 29
(3854) 33-08-74
stroika09@list.ru
Белокрылов Виктор 
Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Бийский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»,
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, 59/1, 
тлф. (3854) 45-07-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 11 от 23.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 3 от 07.02.2013г. 
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
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Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1515.03-2012-2204013731-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1782.04-2013-2204013731-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.06.2014, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
03.02.2012 № 033106-
12/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

28.06.2013г. №6)
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028820102222010966-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

№ свидетельства 0555.2-2010-2222010966-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Дочернее хозяйственное общество 
БПМК-1 открытого акционерного 
общества «Барнаулводстрой»

ИНН 2222010966
ОГРН 1022201129400
14.02.1997

656905, Алтайский край, 
г. Барнаул, проезд Южный, 
д. 31А
(3852)31-51-19, 31-51-23
o.schipilova@mail.ru
Лексин Валерий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 4 от 17.01.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0736.03-2010-2222010966-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 0968.04-2010-2222010966-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1215.05-2011-2222010966-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.06.2011, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1560.06-2012-2222010966-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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 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
10.2. 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 

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
11.01.2013 № 000017-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и 
иных гидротехнических сооружений
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
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очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
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Дата регистрации в реестре 28.01.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 028920107715641735-С-4
Решение Совета СРО НП АС 28.01.2010, протокол № 3

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1062.02-2010-7715641735-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

15. Устройство внутренних инженерных систем и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»

ИНН 7715641735
ОГРН 5077746354450
23.03.2007

119180, г. Москва, ул. Большая 
Якиманка, д. 6
(495) 787-78-00, 787-78-08
dmitry.shatalov@eldorado.ru
Кобахидзе Кахабер Важаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
31.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-28
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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 электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

протокол № 3

29
1

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030520104202023424-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0805.02-2010-4202023424-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1266.03-2011-4202023424-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.11.2011, протокол № 29

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибстроймонтаж»

ИНН 4202023424
ОГРН 1034202005265
11.08.2003

652600, Кемеровская обл., г. 
Белово, ул. Советская, д. 53, 
оф. 59
(384-52) 52-6-29, 8-905-909-
0985
sibsm56@mail.ru
Устинов Александр 
Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.02.2013 № 000071-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 69 от 12.04.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030620102224115700-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайхимзащита»

ИНН 2224115700
ОГРН 1072224016886

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Бриллиантовая, 
д. 26
(3852) 36-14-72, 77-53-60
alexandrid00@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 18 от 05.02.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0969.02-2010-2224115700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1452.03-2012-2224115700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1732.04-2013-2224115700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 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
10.3. 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
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)

18.07.2007 Демчук Александр Иванович членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.02.2013 № 000074-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
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24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

29
3

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030720102204040862-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0908.02-2010-2204040862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1453.03-2012-2204040862-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бийскэнергохолдинг»

ИНН 2204040862
ОГРН 1082204005487
17.10.2008

659308, Алтайский край, г. 
Бийск, п. Новый, ул. 
Пригородная, д. 28
(3854) 32-38-08, 32-38-09, 35-
10-77
energoholding@list.ru
Антропов Евгений Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ОАО 
АльфаСтрахование
659300, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Ленина, 268, 
офис 205.
тлф. (3854) 41-87-75
Лицензия С № 2239 77 от 
13.12.2006 г.
Договор страхования № 
R3915/906/00114/3 от 
01.02.2013 г.

Членство прекращено - 
добровольный выход
13.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-30
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Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб

протокол № 3 Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

29
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030820102223056089-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 1063.02-2010-2223056089-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройстальконструкция»

ИНН 2223056089
ОГРН 1062223018978
05.10.2006

656044, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Исакова, д. 239
(3852) 60-17-63, 48-50-74
ssk-nvv@mail.ru
Нехорошева Е.В.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
27.08.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-17
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Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1490.03-2012-2223056089-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб

строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 030920102223045055-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0654.02-2010-2223045055-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1446.03-2012-2223045055-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплогазводстрой»

ИНН 2223045055
ОГРН 1042202060603
27.01.2004

656063, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, д. 7
(3852) 50-30-15
teplogazvodstroy@mail.ru
Галкин Игорь Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.02.2012 № 000071-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 28 от 11.02.2013. Без 
нарушений
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
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24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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

29
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031020102223027137-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0909.02-2010-2223027137-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1110.03-2011-2223027137-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

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
7.1. 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 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайпрофиль»

ИНН 2223027137
ОГРН 1022201389352
02.12.2002

656019, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Юрина, д. 204Г
(3852) 229-555, 223-602
info@altprof.org
Прусаков Анатолий 
Степанович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
10.12.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-13

464



капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.3. Жилищно-гражданское строительство

29
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031120104217073178-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 1064.02-2010-4217073178-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1544.03-2012-4217073178-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
ТехноСервис»

ИНН 4217073178
ОГРН 1054217043671
22.04.2005

654000, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, просп. 
Металлургов, д. 38
(3843) 37-38-12, 37-45-61
ktsceh@mail.ru
Павлов Владимир Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.12.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-14
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031220102224138249-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0994.02-2010-2224138249-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1491.03-2012-2224138249-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БПКОМ+»

ИНН 2224138249
ОГРН 1102224000218
27.01.2010

656063, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 24, оф. 301
(3852) 561-131, 561-387, 340-
484
bpcom@bk.ru
Бочаров Алексей Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
04.02.2013 № 000058-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 22 от 06.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 14 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. №4)
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включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

29
9

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031320102226024536-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 1065.02-2010-2226024536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1242.03-2011-2226024536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

№ свидетельства 1371.04-2012-2226024536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

№ свидетельства 1798.05-2013-2226024536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2013, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1818.06-2013-2226024536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.12.2013, протокол № 25

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

Закрытое акционерное общество 
«БЭМ-Электроникс»

ИНН 2226024536
ОГРН 1222200554287
04.07.2006

659321, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Советская, д. 199/6
(3854) 36-60-92, 36-48-78
electronics@mail.biysk.ru
Карпова Любовь Афанасьевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
08.02.2013 № 000075-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 12 от 24.01.2013. Без 
нарушений
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения

30
0

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДальТрубСервис»

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Крайняя, д. 57

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
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№ свидетельства 029320106501141910-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0910.02-2010-6501141910-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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

ИНН 6501141910
ОГРН 1036500611113
02.06.2003

(4242) 777-000
 
Горин Александр 
Владиславович

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

21.02.2012, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1

30
1

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 029520106509007024-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0592.2-2010-6509007024-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0888.03-2010-6509007024-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 1223.04-2011-6509007024-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гидротехник»

ИНН 6509007024
ОГРН 1026501018191
13.09.2002

694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Пионерская, д. 16
(4242) 2-06-75
gidrotekhnik@mail.ru
Гайрабеков Абдул-Хамид 
Кантаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
31.10.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-23
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№ свидетельства 1282.05-2011-6509007024-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
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и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с 
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

30 Дата регистрации в реестре 11.02.2010 Общество с ограниченной 693007, Сахалинская обл., соответствует Алтайский филиал ООО Плановая проверка, акт проверки 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 029120106501146690-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0655.02-2010-6501146690-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0737.03-2010-6501146690-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1339.04-2012-6501146690-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

ответственностью «СМУ-8» 

ИНН 6501146690
ОГРН 1046500603270
26.01.2004

г. Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 40
(4242) 42-41-91, 42-95-01
smu-8@inbox.ru
Тепляков Валерий Иванович

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
22.01.2013 № 000038-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

№ 11/13 от 14.02.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 029220106501093938-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0835.02-2010-6501093938-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Карви»

ИНН 6501093938
ОГРН 1026500519671
23.08.2002

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Украинская, д. 24Б
(4242) 42-28-27, 777-999/114, 
777-999/111
karvi@karvi.ru
Карагулаков Владимир 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
28.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-39
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031420102224123700-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «АлтайПрофи»

ИНН 2224123700
ОГРН 1082224005566
12.05.2008

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Союза Республик, 
д. 17
(3852) 35-47-58, 66-50-14
altai-profi@yandex.ru
Русаков Андрей Григорьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39

Плановая проверка, акт проверки 
№ 25 от 08.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 11 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
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№ свидетельства 0440.2-2010-2224123700-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0656.03-2010-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1111.04-2011-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1351.05-2012-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

№ свидетельства 1772.06-2013-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2013, протокол № 12

№ свидетельства 1806.07-2013-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1826.08-2013-2224123700-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.12.2013, протокол № 28

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
07.02.2013 № 000062-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

30
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031520102208010675-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0970.02-2010-2208010675-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1516.03-2012-2208010675-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорожник»

ИНН 2208010675
ОГРН 1032201770370
25.02.2003

658080, Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Гагарина, 
д. 13
(385-32) 2-04-61
dorozhnik-nvl@yandex.ru
Кожевников Вячеслав 
Афанасьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.01.2013 № 000028-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 31 от 14.02.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1766.04-2013-2208010675-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.05.2013, протокол № 11

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов (ООТС)
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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(ООТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек (ООТС)
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООТС)
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог (ООТС)
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей (ООТС)
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей (ООТС)
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
(ООТС)
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути (ООТС)
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
(ООТС)
26.8. Устройство железнодорожных переездов (ООТС)
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных (ООТС)
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031620102222019430-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0593.2-2010-2222019430-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0657.03-2010-2222019430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «Литар»

ИНН 2222019430
ОГРН 1022201144030
28.12.1998

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Энергетиков, 
д. 42А
(3852) 46-51-96, 46-51-97
litar_alt@mail.ru
Литвинов Николай 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013 № 000070-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 24 от 07.02.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1236.04-2011-2222019430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

№ свидетельства 1301.05-2011-2222019430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

№ свидетельства 1472.06-2012-2222019430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1737.07-2013-2222019430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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
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
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
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19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ (ООТС)
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция, 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций (ООТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООТС)
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
(ООТС)
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООТС)
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
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оборудования химводоподготовки (ООТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

30
7

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 029020106501186660-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «СитиСтрой»

ИНН 6501186660
ОГРН 1076501008407
07.09.2007

693005, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Северная, д. 56, оф. 14
(4242) 77-84-69
citistroy2009@mail.ru
Бертнев Евгений Чан

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
22.04.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 10

30
8

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031720102224117714-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1066.02-2010-2224117714-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

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*

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительное 
Предприятие «Жилстрой»

ИНН 2224117714
ОГРН 1072224020483
18.10.2007

656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, 
просп. Комсомольский, д. 120
(3852) 54-50-20, 54-50-21
05stroykom@mail.ru
Жданов Сергей Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
05.05.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-05
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2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
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12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*

30
9

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 031820102204020369-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
сервисных и пусконаладочных работ 
ОАО «Бийский котельный завод»

ИНН 2204020369
ОГРН 1052200502551
21.02.2005

659303, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мерлина, д. 63
(3854) 39-15-46, 39-16-01
bikz-servis@mail.biysk. ru
Попов Сергей Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.05.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 12

31
0

Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 031920100411114036-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0889.02-2010-0411114036-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1664.03-2012-0411114036-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Амаду»

ИНН 0411114036
ОГРН 1030400761270
20.08.2003

649750, Республика Алтай, 
Улаганский р-он, с. Улаган, ул. 
А.В. Санаа, д. 8
(388-46) 22-055, 22-018
amadu.ooo@mail.ru
Туденев Алексей Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «Страховая 
Компания «Сибирский 
Дом Страхования» в г. 
Барнауле «Алтайский 
Центр Страхования»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 75
тлф. (3852) 24-45-19
Лицензия С № 2353 42 от 
05.08.2010 г.
Договор страхования 
№ОС1-00277/11-3852 от 
17.06.2011 г.
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
19.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-31

481



17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

31
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 032020100411107335-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 1067.02-2010-0411107335-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1567.03-2012-0411107335-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АлтайСтройРегион»

ИНН 0411107335
ОГРН 1020400731560
19.09.2002

649002, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, д. 
36/1
(388-22) 2-75-46, 9-99-88
tatianaxxl@rambler.ru
Цивис Владислав Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 1067.02-2010-
0411107335-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
07.09.2011 № 26

Возобновление действия 
Свидетельства № 1067.02-2010-
0411107335-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
10.11.2011 № 30

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
20.02.2013, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 032120102205009505-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0971.02-2010-2205009505-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1467.03-2012-2205009505-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промжилстрой»

ИНН 2205009505
ОГРН 1052200981920
19.04.2005

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Промышленная, 
д. 9
(385-95) 79-2-91
pzs@dsmail.ru
Пенкин Владимир Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.02.2013 № 000073-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 63 от 25.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 20 от 
09.04.2013г.  (протокол № 3 от 
09.04.2013г.)
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водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 032220102289000400-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0855.02-2010-2289000400-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1419.03-2012-2289000400-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Шипуновский 
КОМХОЗ»

ИНН 2289000400
ОГРН 1082289000672
21.11.2008

658390, Алтайский край, 
Шипуновский р-он, 
с. Шипуново, ул. Мостовая, 
д. 13
(385-50) 22-9-87, 22-8-25
komhoz_ship@mail.ru
Уколов Сергей Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013 № 000066-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 262 от 25.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 23 от 
09.04.2013г. (протокол № 3 от 
09.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5)

483



12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 032320102223574080-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

№ свидетельства 0836.02-2010-2223574080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1372.03-2012-2223574080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МонолитСтрой»

ИНН 2223574080
ОГРН 1092223010868
18.12.2009

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Г.Титова, д. 56
(3852) 65-99-50
monolitst2013@mail.ru
Николенко Виктор 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
01.03.2013 № 000091-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 90 от 29.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 48 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

31
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Дата регистрации в реестре 11.02.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 029420106501203980-С-4
Решение Совета СРО НП АС 11.02.2010, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалинская 
Корпорация Промышленно-
Гражданского Строительства»

ИНН 6501203980
ОГРН 1096501000276
26.01.2009

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 36, оф. 202
(4242) 721783, 773428
Фуреев Геннадий Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
08.04.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 9

31
6

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0336-2010-2460083842-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1068.02-2010-2460083842-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1283.03-2011-2460083842-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООиТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООиТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООиТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «НПП 
Промышленная Автоматизация - 
Красноярск»

ИНН 2460083842
ОГРН 1072460003186
07.05.2007

660018, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 
Красномосковская, д. 76, оф. 5
(391) 290-10-55, 298-50-58, 
281-11-08
info@npppa.ru
Савельев Игорь Михайлович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Красноярский 
региональный филиал 
ООО «Страховая 
Компания «Согласие»
660153, г. Красноярск, ул. 
Алексеева, 113, пом. 335
Телефон (391) 223-03-31
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010 г.
Договор страхования № 
1240000-0000047/13СРО 
от 14.02.2013 г.
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 195 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООиТС)
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения * (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООиТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООиТС)
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
(ООиТС)
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООиТС)
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной 
промышленности и промышленности средств связи* (ООиТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения (ООиТС)
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов (ООиТС)
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООиТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООиТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООиТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООиТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООиТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООиТС)
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООиТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООиТС)
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 
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(ООиТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООиТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООиТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООиТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООиТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООиТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ (ООиТС)

31
7

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0337-2010-2286001188-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1069.02-2010-2286001188-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1316.03-2012-2286001188-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

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
7.1. 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
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

Открытое акционерное общество 
«Строитель»

ИНН 2286001188
ОГРН 1022202891149
04.05.1997

658780, Алтайский край, 
Хабарский р-он, с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, д. 6
(385-69) 29-3-05, 29-3-06
stroitel-agro@rambler.ru
Васильченко Анатолий 
Иванович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.01.2013 № 000022-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 70 от 17.04.2013. Без 
нарушений

31
8

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0338-2010-6501204630-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

Общество с ограниченной 
ответственностью строительно-
коммерческая фирма «Статус»

ИНН 6501204630
ОГРН 1096501000914

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
К.Маркса, д. 16, оф. 307
(4242) 72-18-10
sakhalinstatus@yandex.ru
Пудов Владимир 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-27
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Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0890.02-2010-6501204630-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

16.02.2009 Владимирович «Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

31
9

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0339-2010-6501091923-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0856.02-2010-6501091923-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Закрытое акционерное общество 
«Фирма «Снабженец»

ИНН 6501091923
ОГРН 1026500535555
15.11.2002

693008, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Победы, д. 81
(4242) 42-48-71, 42-26-23
zaosnabjhenets@mail.ru
Пономаренко Владимир 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
21.02.2012, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

32
0

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0340-2010-6509006817-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0556.2-2010-6509006817-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0870.03-2010-6509006817-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1181.04-2011-6509006817-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Открытое акционерное общество 
«Строительное управление № 410»

ИНН 6509006817
ОГРН 1026501022833
31.12.2002

694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Советская, д. 98, 
оф. 1-2
(424-33) 5-00-69
su-410.kholm@mail.ru
Богданова Марина 
Геннадьевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
27.09.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-10
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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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

32
1

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0341-2010-2226024085-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1070.02-2010-2226024085-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1677.03-2012-2226024085-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)

Закрытое акционерное общество 
«РОСНАЛАДКА»

ИНН 2226024085
ОГРН 1022200564320 
02.07.1998

659322, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. 
Социалистическая, д. 23/4, 
пом. Н-5
(3854) 55-55-37, 55-50-37
rosnaladka@list.ru
Юн Валерий Яковлевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»,
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, 
59/1 ,тлф. (3854) 45-07-39.
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
18.03.1.2013 № 032527-
13/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 27 от 11.02.2013. Без 
нарушений
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10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООТС)
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19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах (ООТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой 
промышленности* (ООТС)
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, 
в том числе рыбопереработки и хранения рыбы* (ООТС)
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства* (ООТС)
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов 
авиационной инфраструктуры (ООТС)
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
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24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов* (ООТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины (ООТС)
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок (ООТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса (ООТС)

32
2

Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0342-2010-2209015595-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0942.02-2010-2209015595-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1142.03-2011-2209015595-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1432.04-2012-2209015595-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)

Закрытое акционерное общество 
«Рубцовскметаллургмонтаж»

ИНН 2209015595
ОГРН 1022200804889
11.04.1995

658212, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 41
(385-57) 2-40-94, 2-40-71
rmm22@yandex.ru
Площаднов Сергей Павлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «Страховая 
Компания «Сибирский 
Дом Страхования» в г. 
Барнауле «Алтайский 
Центр Страхования»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 75
тлф. (3852) 24-45-19
Лицензия С № 2353 от 
05.08.2010 г.
Договор страхования 
№ОС1-01-00233/13-385-57 
от 07.02.2013 г.
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 38 от 26.02.2013. Без 
нарушений
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16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООТС)
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
(ООТС)
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
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Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0343-2010-2203000218-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 1071.02-2010-2203000218-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1134.03-2011-2203000218-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1447.04-2012-2203000218-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Закрытое акционерное общество 
«Санаторий «Россия»

ИНН 2203000218
ОГРН 1022200534784
29.03.1993

(смена типа акционерного общества, до 
18.02.2011 – ОАО «Санаторий 
«Россия»)

659900, Алтайский край, 
г. Белокуриха, ул. Славского, 
д. 34/2
(385-77) 23-346, 23-790
info@sanrussia.ru
Елфимов Федор Егорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.03.2013 № 0001132-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 105 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
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Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0344-2010-2221052057-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное объединение 
«Барнаульский завод котельного 
оборудования»

ИНН 2221052057
ОГРН 1022200902899
30.10.2002

656037, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 
д. 22В
(3852) 34-08-60, 34-55-26
dill@bzko.ru
Квашнин Алексей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.3 
ст.8 ФЗ № 240-ФЗ
17.01.2011, протокол Совета СРО 
НП АС № 1
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Дата регистрации в реестре 18.02.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0345-2010-5505026592-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2010, протокол № 5

№ свидетельства 0441.2-2010-5505026592-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0594.3-2010-5505026592-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 1072.04-2010-5505026592-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1563.05-2012-5505026592-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Современные технологии»

ИНН 5505026592
ОГРН 1025501380959
23.04.1998

644103, Омская обл., г. Омск, 
ул. Инженерная, д. 119, кв. 27
(3812) 25-66-67, 25-63-77
trocal-omsk@mail.ru
Иванов Сергей Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013 № 000067-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 40 от 27.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 19 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)
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2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство

32
6

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0360-2010-2226022560-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0943.02-2010-2226022560-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1580.03-2012-2226022560-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-
строительное предприятие 
«РОССТРОЙ»

ИНН 2226022560
ОГРН 1022200566783
18.04.1997

659377, Алтайский край, 
Бийский р-он, с. Лесное, ул. 
Совхозная, д. 26
(3854) 33-10-32
rogovrsp@mail.ru
Рогов Сергей Вячеславович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»,
659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Васильева, 
59/1 ,тлф. (3854) 45-07-39.
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.03.1.2013 № 032523-
13/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 8 от 22.01.2013. Без 
нарушений

32
7

Дата регистрации в реестре 04.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «РИИЭНЕРГО»

658227, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Янтарная, д. 20

соответствует 
требованиям 

ООО «Страховая 
Компания «Сибирский 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 39 от 27.02.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0361-2010-2209031149-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0972.02-2010-2209031149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1555.03-2012-2209031149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

ИНН 2209031149
ОГРН 1062209023282
30.06.2006

(38557) 6-49-04
4ercas@bk.ru
Черкасова Нина Ильинична

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Дом Страхования» в г. 
Барнауле «Алтайский 
Центр Страхования»
656038, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, 75
тлф. (3852) 24-45-19
Лицензия С № 2352 от 
05.08.2010 г.
Договор страхования 
№ОС1-000276/13-385-57 
от 21.11.2013 г.
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

нарушений

32
8

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0362-2010-2263011662-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания ДМ»

ИНН 2263011662
ОГРН 1022202404311
06.08.2002

656023, Алтайский край, 
г. Барнаул, 9-ый Заводской 
проезд, д. 40
(3852) 33-53-11
Федоренко Александр 
Федорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32

32
9

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0363-2010-650601116978-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0595.2-2010-650601116978-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0837.03-2010-650601116978-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Индивидуальный предприниматель 
Торгонин Владимир Николаевич

ИНН 650601116978
ОГРН 308650606600020
06.03.2008

694494, Сахалинская обл., г. 
Оха, ул. Пограничная, д. 3/1
д.р. 04.09.1968
(424-37) 2-62-24
peregut_okha@mail.ru
Торгонин Владимир 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
24.01.2013 № 000044-
13/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 09/13 от 11.03.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0995.04-2010-650601116978-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1284.05-2011-650601116978-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

протокол № 3 Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33
0

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0364-2010-6501191702-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0738.02-2010-6501191702-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1340.03-2012-6501191702-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монолит»

ИНН 6501191702
ОГРН 1086501001069
04.02.2008

693012, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 
д. 20
(4242) 25-69-68, 49-71-47
monolit.sakh@mail.ru
Шушунова Анна 
Александровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г. Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 
100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4313GL0048 от 06.03.2013

Плановая проверка, акт проверки 
№ 10/13 от 12.03.2013. Без 
нарушений
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов

Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

33
1

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0365-2010-6507011032-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0596.2-2010-6507011032-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0838.03-2010-6507011032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1387.04-2012-6507011032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1533.05-2012-6507011032-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель»

ИНН 6507011032
ОГРН 1036503102646
31.07.2003

694240, Сахалинская обл., г. 
Поронайск, ул. Театральная, 
д. 56, кв. 1
(424-31) 5-07-58
50156@mail.ru
Лозовская Ирина Николаевна .

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
23.01.2013 № 000039-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 11/13 от 14.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 02/11/13 от 
01.04.2013г. Нарушения 
устранены. 
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кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33
2

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Действие свидетельства прекращено

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система»

658210, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. К.Маркса, 
д. 233, оф. 14

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
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№ свидетельства 0366-2010-2209033869-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

ИНН 2209033869
ОГРН 1072209002690
07.11.2007

(385-57) 4-11-56
Перевалов Петр Васильевич

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32

33
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0367-2010-2291000743-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0442.2-2010-2291000743-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0699.03-2010-2291000743-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1468.04-2012-2291000743-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб

Муниципальное Унитарное 
Многоотраслевое Коммунальное 
Предприятие

ИНН 2291000743
ОГРН 1022202733134
11.09.2002

658076, Алтайский край, ЗАТО 
Сибирский, ул. Строителей, 
д. 5А
(385-32) 50-380, 50-673
info@mumkp.com
Лопаткин Дмитрий Андреевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал ООО 
«Страховое общество 
«Сургутнефтегаз»
г. Барнаул, ул. Никитина, 
76а
тлф. (3852) 63-78-61
Лицензия С 3 3127 86 от 
13.12.2011 г.
Договор страхования 
075/01 № 022/2013 (Ю)
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 42 от 15.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 21 от 
09.04.2013г. (протокол № 3 от 
09.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
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очистных сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33
4

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0368-2010-6501155630-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0891.02-2010-6501155630-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*

Общество с ограниченной 
ответственностью «Воздух Сахалина»

ИНН 6501155630
ОГРН 1056500614367
11.02.2005

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Крюкова, д. 57, оф. 301
(4242) 50-03-14, 42-91-55
fineco@sakhalin.ru
Мартынов Олег Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2

33
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0369-2010-2222030578-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0911.02-2010-2222030578-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1492.03-2012-2222030578-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна 
«Спецэлеватормельмонтаж»

ИНН 2222030578
ОГРН 1022201130016
28.06.2002

656064, Алтайский край, 
г. Барнаул, Павловский тракт, 
д. 60Б
(3852) 46-24-17, 46-23-87
aspmk@bk.ru
Климов Александр 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
01.03.2013 № 000089-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 51 от 19.03.2013. Без 
нарушений
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

33
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант»

656037, Алтайский край, 
г. Барнаул, просп. Калинина, 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 57 от 21.03.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0370-2010-2224113290-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0839.02-2010-2224113290-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1665.03-2012-2224113290-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

ИНН 2224113290
ОГРН 1072224004687
26.04.2007

д. 112
(3852) 77-14-17, 77-13-85
garantbarnaul@mail.ru
Коптанов Сергей Николаевич

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
07.03.2013 № 000098-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

нарушений
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0371-2010-2210008352-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0944.02-2010-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

№ свидетельства 1124.03-2011-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.02.2011, протокол № 4

№ свидетельства 1302.04-2011-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

№ свидетельства 1617.05-2012-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

№ свидетельства 1757.06-2013-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибсервис»

ИНН 2210008352
ОГРН 1092210952184
05.11.2009

658839, Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Алтайская, д. 41, 
оф. 11
(385-68) 4-11-52, 4-28-28, 2-44-
28
cibcervic@inbox.ru
Иващенко Леонид Дмитриевич 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульское отделение 
Новосибирского филиала 
ОАО «САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
656043, г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 45Б
тлф. (3852) 27-11-04
Лицензия С № 1834 77 от 
16.02.2006 г.
Договор страхования № 
122801-021-000143 от 
13.11.2012 г.
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 71 от 18.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 36 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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№ свидетельства 1811.07-2013-2210008352-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.11.2013, протокол № 23

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
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теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0372-2010-7017078760-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0700.02-2010-7017078760-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибдомстрой»

ИНН 7017078760
ОГРН 1037000147689
15.09.2003

634028, Томская обл., г. Томск, 
Московский тракт, д. 22
(3822) 78-35-05
sibds@mail2000.ru
Вельке Александр Оттович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45 
,тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.06.2013 № 000206-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 54 от 19.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 32 от 9.04.2013г. 
(протокол № 3 от 09.04.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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№ свидетельства 1373.03-2012-7017078760-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

сентября 2011г. 
протокол № 3

13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0373-2010-2222054642-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0511.2-2010-2222054642-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0658.03-2010-2222054642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1143.04-2011-2222054642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

№ свидетельства 1557.05-2012-2222054642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1780.06-2013-2222054642-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер-плюс»

ИНН 2222054642
ОГРН 1062222003898
06.02.2006

656021, Алтайский край, 
г. Барнаул, проезд 
Интернатский, д. 18
(3852) 65-42-76
Азаренко Павел Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 1557.05-2012-
2222054642-С-004
по группе работ п.33 на 60 
календарных дней.
Протокол Совета СРО НП АС от 
10.04.2013 № 9

Членство прекращено - 
добровольный выход
02.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-27

511



10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

34
0

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0374-2010-2223968818-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0701.02-2010-2223968818-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 0739.03-2010-2223968818-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1099.04-2011-2223968818-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.01.2011, протокол № 2

№ свидетельства 1211.05-2011-2223968818-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.06.2011, протокол № 16

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1604.06-2012-2223968818-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕТ-ЛАЙН»

ИНН 2223968818
ОГРН 1082223003631
07.11.2008

656031, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Южные 
мастерские, д. 14, оф. 14
(3852) 29-26-87
svet-line@inbox.ru
Семенов Сергей Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.02.2013 № 000083-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 49 от 19.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 30 от 9.04.2013г.  
(протокол № 3 от 09.04.2013г.)
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6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
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аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

34
1

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0375-2010-2225019501-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0806.02-2010-2225019501-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
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)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

Открытое акционерное общество 
«Алтайский прибороремонтный завод»

ИНН 2225019501
ОГРН 1022201768731
22.11.2002

656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 
д. 203
(3852) 63-52-76, 38-48-19
Калинин Александр 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в 
компенсационный фонд 
300000 руб.

Приостановлено действие 
Свидетельства № 0806.02-2010-
2225019501-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
07.09.2011 № 26

Прекращено действие 
Свидетельства № 0806.02-2010-
2225019501-С-004
Протокол Совета СРО НП АС от 
10.11.2011 № 30

Членство прекращено - 
исключено вследствие 
прекращения действия 
свидетельства
21.02.2012, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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34
2

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0376-2010-2224046982-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0659.02-2010-2224046982-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

Общество с ограниченной 
ответственностью «М-Сервис»

ИНН 2224046982
ОГРН 1022201534288
18.12.2002

656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 
д. 201, оф. 31
(3852) 68-19-44
mservis22-1998@yandex.ru
Устьянцев Василий Иванович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
21.02.2012, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1
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17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

34
3

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0377-2010-2223005937-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 1073.02-2010-2223005937-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1605.03-2012-2223005937-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Севуч»

ИНН 2223005937
ОГРН 1022201380827
21.09.1992

656054, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Островского, 
д. 56, кв. 67
(3852) 36-29-37, 77-60-20
seyuch-str@mail.ru
Кизилов Сергей Вячеславович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
14.03.2013 № 000109-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 43 от 18.03.2013. Без 
нарушений
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конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

34
4

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0378-2010-2223573760-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0857.02-2010-2223573760-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1553.03-2012-2223573760-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Консибстройсервис»

ИНН 2223573760
ОГРН 1092223010318
02.12.2009

656063, Алтайский край, 
г. Барнаул, 
просп. Космонавтов, д. 65А
(3852) 48-50-60, 48-50-99
atugarev@konsib.com
Фольц Ирина Анатольевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.11.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-24

517



6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

34
5

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0379-2010-2224088407-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 0871.02-2010-2224088407-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1517.03-2012-2224088407-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18
Согласно приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Секрет-Сервис»

ИНН 2224088407
ОГРН 104202174288
09.08.2004

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, д. 5
(3852) 61-05-73, 60-21-42
secretse@mail.ru
Привалов Евгений 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000085-12/CРО-22БА от 
27.02.2012 
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 52 от 19.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 26 от 
09.04.2013г.  (протокол № 3 от 
09.04.2013г.)

34
6

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0346-2010-0408015395-С-4
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 1074.02-2010-0408015395-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комплекс»

ИНН 040801539
ОГРН 1060408001829
14.03.2006

649105, Республика Алтай, 
Майминский р-он, с. Кызыл-
Озек, ул. Заречная, д. 26
(388-44) 29-1-65
kompleks-04@mail.ru
Козлов Сергей Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 97 от 23.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 56 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.)
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№ свидетельства 1493.03-2012-0408015395-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

№ свидетельства 1503.04-2012-0408015395-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1812.05-2013-0408015395-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.11.2013, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
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
7.1. 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 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
10.2. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.6. Устройство металлизационных покрытий

протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

000123-13/СРО-22БА от 
27.03.2013 
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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

34
7

Дата регистрации в реестре 04.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0380-2010-2221022461-С-4

Алтайское краевое государственное 
унитарное предприятие 
«Алтайстройзаказчик»

656015, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 
д. 26
(3852) 24-24-52, 24-24-55

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 84 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 45 от 
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Решение Совета СРО НП АС 04.03.2010, протокол № 6

№ свидетельства 1075.02-2010-2221022461-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1246.03-2011-2221022461-С-004
Решение Совета СРО НП АС 29.08.2011, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1361.04-2012-2221022461-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
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)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и 
водолазными работами (группа видов работ № 30)

ИНН 222102246
ОГРН 1022200898037
12.10.1992.

strzak@barnaul.ru
Золотарев Вадим Петрович

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000090-13/СРО-22БА от 
01.03.2013 
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0407-2010-4205064323-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1076.02-2010-4205064323-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1568.03-2012-4205064323-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

Общество с ограниченной 
ответственностью «Омекрон»

ИНН 420506432
ОГРН 1044205015711
13.04.2004

650044, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Трубная, д. 2А
(3842) 45-32-08, 64-44-01, 64-
33-58
office@omekron.ru
Павлюк Сергей Вячеславович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000317-13/СРО-42КЕ от 
17.05.2013 
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 68 от 11.04.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1707.04-2012-4205064323-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0408-2010-2205010540-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0840.02-2010-2205010540-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1385.03-2012-2205012650-С-004
Действующее свидетельство:
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7
Согласно приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Заринская сетевая 
компания»

ИНН 2205012650
ОГРН 1112205000841
29.12.2011 

(Смена наименования. До 04.04.2012 - 
ООО «Заринская городская 
электрическая сеть», ИНН 2205010540, 
ОГРН 1072205000295)

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Молодежная, д. 17
(38595) 7-60-70, 4-14-73
tm@zges.altai.ru
Бедреев Александр Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000105-13/СРО-22БА от 
13.03.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 46 от 18.03.2013. Без 
нарушений
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

35
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0409-2010-2227003384-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0557.2-2010-2227003384-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0996.03-2010-2227003384-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1451.04-2012-2227003384-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1678.05-2012-2227003384-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОДИСЕТО»

ИНН 2227003384
ОГРН 1022200554683
06.08.2002

659315, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Ленинградская, 
д. 28, кв. 43
(3854) 31-38-86
dima_1104@mail.ru
Сергеева Тамара Ивановна 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Полис страхования серия 
ЮЛ № 032510-13/СРО-
22БИ от 13.022013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 35 от 22.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 16 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.04.2013г. №4)
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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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0410-2010-2221131340-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1077.02-2010-2221131340-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1334.03-2012-2221131340-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей

Общество с ограниченной 
ответственностью «Регионстрой»

ИНН 2221131340
ОГРН 1082221001356
14.04.2010 

656031, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 118
(3852) 266-749, 264-698
regionstroi22@mail.ru
Мещеряков Илья Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000111-13/СРО-22БА от 
18.03.2013 
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 65 от 26.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 27 от 
09.04.2013г.  (протокол № 3 от 
09.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0411-2010-2222040833-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1078.02-2010-2222040833-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено

Алтайская региональная общественная 
организация инвалидов «Восход»

ИНН 2222040833
ОГРН 1032202362280
12.08.2003 

656057, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Попова, д. 99, 
кв. 37
(3852) 44-34-27
arooi.voshod@gmail.com
Изотов Сергей Матвеевич 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000082-13/СРО-22БА от 

Членство прекращено - 
добровольный выход
13.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-29
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№ свидетельства 1556.03-2012-2222040833-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

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
7.1. 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 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
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 оклеечной 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

сентября 2011г. 
протокол № 3

22.02.2013
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

35
3

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0412-2010-6501211123-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0558.2-2010-6501211123-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0807.03-2010-6501211123-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 0997.04-2010-6501211123-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1374.05-2012-6501211123-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Меркурий»

ИНН 6501211123
ОГРН 1096501007052
15.09.2009

693001, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 58Б
(4242) 28-47-07
suveren@list.ru
Васильков Дмитрий 
Анатольевич 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
29.03.2012 № 000135-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 12/13 от 15.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 03/12/13 от 
01.04.2013г.  Нарушения 
устранены 
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водохозяйственном строительстве
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

35
4

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0413-2010-2222078442-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Диагональ»

ИНН 2222078442
ОГРН 1082222010090
16.12.2008

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Короленко, д. 75, 
оф. 4
(3852) 63-74-88
Петров Виктор Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход
15.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 30

35
5

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0414-2010-2272005224-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0912.02-2010-2272005224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1606.03-2012-2272005224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
17. Устройство наружных сетей канализации
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные 
технологии»

ИНН 2272005224
ОГРН 1062203022122
28.09.2006 

659333, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мухачева, д. 258, 
оф. Н-109
(3854) 41-34-49, 41-34-50
sovtech-info@yandex.ru
Захаров Игорь Александрович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000092-13/СРО -22БА от 
01.03.2013 
Размерстраховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 13 от 24.01.2013. Без 
нарушений

35
6

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0415-2010-2207007895-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0892.02-2010-2207007895-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1412.03-2012-2207007895-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромэнерго»

ИНН 2207007895
ОГРН 1072207001063
29.12.2007

658700, Алтайский край, г. 
Камень-на-Оби, ул. 
Кадыковой, д. 25
(385-84) 2-27-43, 2-26-53
ape_kam@mail.ru
Мануйленко Константин 
Валерьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000097-13/СРО-22БА от 
07.03.2013 
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 48 от 18.03.2013. Без 
нарушений
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
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) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

35
7

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0416-2010-2225020546-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 1079.02-2010-2225020546-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1456.03-2012-2225020546-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
10.2. 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Карнеол»

ИНН 2225020546
ОГРН 1032202261464
10.01.2003 

656045, Алтайский край, г. 
Барнаул, Змеиногорский тракт, 
д. 84
(3852) 22-62-08, 68-53-18
karneol-stroy@yandex.ru
Сухоруких Сергей 
Александрович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Филиал ЗАО 
«МАКС(Московская 
акционерная страховая 
компания). 
г.Барнаул,просп. 
Красноармейский,72 тлф.
(3852)-63-64-76
Лицензия С N142777-20 с 
приложением № 16 от 
19.11.200
Договор страхования № 
86/108-5560949 от 
12.05.2012 г
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 58 от 21.03.2013. Без 
нарушений
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10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

35
8

Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0417-2010-4223044062-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

№ свидетельства 0973.02-2010-4223044062-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1545.03-2012-4223044062-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОПТИМА-плюс

ИНН 4223044062
ОГРН 1064223027296
23.11.2006 

653002, Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, ул. Линейная, 
д. 22
(3846) 69-09-88, 62-66-00
optima_pro@mail.ru
Башкиров Илья Сергеевич 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000094-13/ CРО-22БА от 
01.03.2013
Размер страховой суммы
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 173 от 21.08.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 18.03.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0418-2010-2224112473-С-4
Решение Совета СРО НП АС 18.03.2010, протокол № 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройпрогресс»

ИНН 2224112473
ОГРН 1072224003708
03.04.2007

656922, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Звездная, д. 6А
(3852) 20-08-77
stroi_progress@mail.ru
Катунин Владимир Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39

Плановая проверка, акт проверки 
№ 142 от 03.07.2012. Без 
нарушений
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№ свидетельства 0578.2-2010-2224112473-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 1080.03-2010-2224112473-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1235.04-2011-2224112473-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1420.05-2012-2224112473-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

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
7.1. 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 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
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор № 000136-
12/СРО-22БА от 
05.04.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

36
0

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0443-2010-650700087164-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0841.02-2010-650700087164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Индивидуальный предприниматель 
Джусоев Каурбек Иванович

ИНН 650700087164
ОГРН 304650711900061
28.04.2004

694240, Сахалинская обл., 
г. Поронайск, 
пер. Шахтерский, д. 7
д.р. 18.12.1955
(42431) 4-40-79
Джусоев Каурбек Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 20/13 от 28.03.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1170.03-2011-650700087164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1410.04-2012-650700087164-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

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
7.1. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
28.03.2012 № 000129-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0444-2010-6504006066-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0842.02-2010-6504006066-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1494.03-2012-6504006066-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.07.2012, протокол № 16

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточная 
Энергетическая Компания»

ИНН 6504006066
ОГРН 1086504001077
18.12.2008

694020, Сахалинская обл., 
г. Корсаков, ул. Южно-
Сахалинская, д. 2
(424-35) 4-25-92
dalenergocom@mail.ru
Тюрин Валерий Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
30.03.2010 № 000135-
10/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 19/13 от 27.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 06/19/13 от 
01.04.2013г.  Нарушения 
устранены 
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3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно (ООиТС)
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
330 кВ (ООиТС)
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением более 330 кВ (ООиТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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36
2

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0445-2010-6501192449-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0808.02-2010-6501192449-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1341.03-2012-6501192449-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженер»

ИНН 6501192449
ОГРН 1086501001674
18.02.2008

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 1/1
8-914-757-1045
Казаков Виктор Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
13.06.2013 № 000195-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 14/13 от 19.03.2013. Без 
нарушений

36
3

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0446-2010-6501118220-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0660.02-2010-6501118220-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1182.03-2011-6501118220-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1388.04-2012-6501118220-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисный центр 
Китурами»

ИНН 6501118220
ОГРН 1026500520243
26.10.2009

693005, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Херсонская, д. 26
(4242) 72-21-19, 77-26-10
servis-kiturami@mail.ru
Кан Нам Не

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
29.03.2012 № 000134-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 16/13 от 22.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 05/16/13 от 
01.04.2013г.  Нарушения 
устранены 
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
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сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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

36
4

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0447-2010-650104433906-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0872.02-2010-650104433906-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1695.03-2012-650104433906-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

Индивидуальный предприниматель 
Никонов Олег Юрьевич

ИНН 650104433906
ОГРН 307650131800020
14.11.2007

694490, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, п. 
Дальнее, ул. Студенческая, 
д. 16, кв. 12
д.р. 11.09.1970
(4242) 28-57-11, 72-44-08
sakhnikon@yandex.ru
Никонов Олег Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.04.2013 № 000129-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
700000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 35/13 от 24.05.2013. Без 
нарушений
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

36
5

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0448-2010-6501117113-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0559.2-2010-6501117113-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0893.03-2010-6501117113-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

№ свидетельства 1352.04-2012-6501117113-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1375.05-2012-6501117113-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) (ООТС)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству 
скважин (группа видов работ № 4) (ООТС)
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) (ООТС)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СахалинСтройКонтроль»

ИНН 6501117113
ОГРН 1026500518659
17.06.2002

693012, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 5
(4242) 72-82-28
scontrol@yandex.ru
Данильченко Сергей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.03.2012 № 000121-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 17/13 от 25.03.2013. Без 
нарушений
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промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ 
№ 22) (ООТС)
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) (ООТС)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных 
и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 
26)
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)

36
6

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0449-2010-6501160782-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0779.02-2010-6501160782-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1112.03-2011-6501160782-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1191.04-2011-6501160782-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

№ свидетельства 1389.05-2012-6501160782-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1739.06-2013-6501160782-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалинская 
компания строительно-монтажных 
работ»

ИНН 6501160782
ОГРН 1056500662217
16.08.2005

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 1Б
(4242) 41-83-31, 77-38-44
sergey_geld@mail.ru
Гельд Сергей Андреевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул.Чехова, 68, 
офис 78, тлф. (4242) 43-50-
91
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования № 
ОТА/5200/0013831 от 
15.03.2012
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 15/13 от 21.03.2013. Без 
нарушений
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сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

36
7

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0450-2010-6504003724-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0560.2-2010-6504003724-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0720.03-2010-6504003724-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймаркет»

ИНН 6504003724
ОГРН 1076504000671
05.03.2007

694020, Сахалинская обл., 
г. Корсаков, ул. 
Комсомольская, д. 5
(424-35) 4-24-21, 4-39-61
market93@mail.ru
О Ден Те

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.03.2013 № 000103-
13/СРО-22БА

Плановая проверка, акт проверки 
№ 18/13 от 26.03.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1390.04-2012-6504003724-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

№ свидетельства 1648.05-2012-6504003724-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1743.06-2013-6504003724-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2013, протокол № 5

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООиТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООиТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООиТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООиТС)
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог (ООиТС)
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

протокол № 3 Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

36
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0451-2010-6501213836-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0809.02-2010-6501213836-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23
Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1376.03-2012-6501213836-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
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 оклеечной 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФОРМАТ»

ИНН 6501213836
ОГРН 1096501009593
22.12.2009

693022, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 
д. 2
Сорицкий Евгений Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.12.2012 № 000333-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 32/13 от 17.05.2013. Без 
нарушений

36 Дата регистрации в реестре 01.04.2010 Общество с ограниченной 656002, Алтайский край, соответствует Взнос в компенсационный Членство прекращено - 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0452-2010-2225091868-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 1081.02-2010-2225091868-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1607.03-2012-2225091868-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте".
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
7.1. 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 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
10.2. 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

ответственностью «Авангард»

ИНН 2225091868
ОГРН 1082225000714
31.01.2008 

г. Барнаул, просп. Калинина, 
д. 18В
(3852) 610-484, 611-436
ksk-pro@mail.ru
Зуев Виктор Анатольевич

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

фонд 300000 руб. добровольный выход
07.10.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-20
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10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0453-2010-222508326406-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0568.2-2010-222508326406-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0702.03-2010-222508326406-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1448.04-2012-222508326406-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов

Индивидуальный предприниматель 
Вербицкая Антонина Александровна

ИНН 222508326406
ОГРН 310222502100074
21.01.2010 

656050, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Северо-
Западная, д. 222, оф. 57
д.р. 28.08.1981
(3852) 40-50-49
verba81@bk.ru
Вербицкая Антонина 
Александровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор № 000115-
13/СРО-22БА от 
25.03.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 74 от 23.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 37 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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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
33.8. Здания и сооружения объектов связи

37
1

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0454-2010-2210003435-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0894.02-2010-2210003435-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1518.03-2012-2210003435-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)

Муниципальное унитарное 
предприятие «Градостроительство и 
землеустройство Славгорода»

ИНН 2210003435
ОГРН 1022200865829
18.11.2002 г

658820, Алтайский край, 
г. Славгород, ул. К.Либкнехта, 
д. 136, оф. 105
(385-68) 5-02-66
mup-giz-slavgorod@rambler.ru
Усов Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 73 от 19.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 35 от 
30.04.2013г. (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)

37
2

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0455-2010-2225065258-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0747.02-2010-2225065258-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лиза»

ИНН 2225065258
ОГРН 1042202274399
27.09.2004 

656031, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Крупской, д. 134
(3852) 62-54-52
Дублей Игорь Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.09.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-09
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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)
32.6. 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)

37
3

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0456-2010-2259000376-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0661.02-2010-2259000376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0703.03-2010-2259000376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

№ свидетельства 1082.04-2010-2259000376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1183.05-2011-2259000376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1554.06-2012-2259000376-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.09.2012, протокол № 20

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
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
7.1. 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

Открытое акционерное общество 
«Сибирь-Полиметаллы»

ИНН 2259000376
ОГРН 1022200864510
10.10.2002 

658252, Алтайский край, 
Рубцовский р-он, п. 
Потеряевка, Промплощадка 
Рубцовский рудник
(385-57) 7-89-56, 7-89-89
sibpm-sec@mail.ru
Ставский Геннадий 
Геннадьевич.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «УГМ-
Страхование»,620014, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург,ул.8 марта, 
37
тлф. (343)283-03-03
Лицензия С № 0248 66-19 
от 12.05.2010
Договор страхования ГО-
КС № 14.13 от 27.04.2013
Размерстраховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 91 от 30.04.2013. Без 
нарушений
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8. Буровзрывные работы при строительстве
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения 
специальных способов проходки (ООТС)
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) (ООТС)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами 
(группа видов работ № 8) (ООТС)
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) (ООТС)
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) (ООТС)
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32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) (ООТС)
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) (ООТС)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 
23.17, группы видов работ № 27, 28) (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство (ООТС)
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)

37
4

Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0457-2010-2209025392-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0740.02-2010-2209025392-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

№ свидетельства 1192.03-2011-2209025392-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1519.04-2012-2209025392-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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 (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стальконструкция»

ИНН 2209025392
ОГРН 1022200809234
11.11.2002 г

658222, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Федоренко, д. 7 
кв. 16
(385-57) 2-40-72
rubstalkon@mail.ru
Приказчиков Сергей 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Представительство ООО 
«Страховая компания 
Сибирский дом 
страхования»» в г. 
Рубцовске, 658201, 
г.Рубцовск, 
ул.Комсосмольская ,136-3
Лицензия С № 2353 42-20
Договор страхования № 
ОС-00241/13-38557 от 
12.03.2013 г.
Размер с траховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 81 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 50 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5)
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10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООиТС)
23.2. Монтаж лифтов (ООиТС)
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций (ООиТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООиТС)
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
(ООиТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0458-2010-2204047071-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0597.2-2010-2204047071-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0721.03-2010-2204047071-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисный Центр 
БЗКО»

ИНН 2204047071
1092204005739
28.12.2009 г

659300, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Мухачева, д. 123
(3854) 33-53-60, 33-57-27
sc-bzko@mail.ru
Глумов Евгений Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
28.01.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-02
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Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1576.04-2012-2204047071-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

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
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 

протокол № 3
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отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0459-2010-4205089695-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

Общество с ограниченной 
ответственностью «Техстрой»

ИНН 4205089695
ОГРН 1054205160844
01.08.2005 

650055, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Мичурина, 
д. 112
(3842) 57-19-91
teh_stroy@mail.ru
Ботвинко Роман Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
30.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 32
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Дата регистрации в реестре 01.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0460-2010-2209010237-С-4
Решение Совета СРО НП АС 01.04.2010, протокол № 8

№ свидетельства 0998.02-2010-2209010237-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

№ свидетельства 1262.03-2011-2209010237-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.10.2011, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1400.04-2012-2209010237-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

32. Работы по осуществлению строительного контроля 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» города Рубцовска

ИНН 2209010237
ОГРН 1022200812765
12.12.2011 

(Смена наименования. До 18.04.2012 - 
Муниципальное учреждение 
«Управление капитального 
строительства администрации 
Рубцовска»)

658200, Алтайский край, 
г. Рубцовск, пер. Бульварный, 
д. 25
(385-57) 4-27-61, 4-36-10
uksnn@bk.ru
Черепанов Владимир 
Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000174-12/СРО-22БА от 
16.05.2012
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 77 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 49 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
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)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и 
водолазными работами (группа видов работ № 30)
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0478-2010-6501101071-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0810.02-2010-6501101071-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельсво:
№ свидетельства 1353.03-2012-6501101071-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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)
32.6. 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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Триада и К»

ИНН 6501101071
ОГРН 1036500527349
11.03.2009

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Коммунистический, д. 41, 
оф. 24
(4242) 43-76-54, 25-27-21
triada_ltd@bk.ru
Киденко Сергей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Страховое открытое 
акционерное общество 
«ВСК»
121522, г.Москва, 
ул.Островная, 4 
Сахалинский филиал: 
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул.Карла 
Маркса, дом 16, офис 203, 
телефон (4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
12820D40000235 от 
05.12.2013
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№21/13 от 04.04.2013. Без 
нарушений
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группа видов работ № 20)
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0479-2010-6501214389-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0780.02-2010-6501214389-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тор»

ИНН 6501214389
ОГРН 1106501000055
11.01.2010

693022, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я 
Красносельская, д. 7
(4242) 72-76-38
rowena-1@mail.ru
Шаменков Валерий 
Валентинович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
31.03.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 05
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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0

Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0480-2010-6501156306-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0662.02-2010-6501156306-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0781.03-2010-6501156306-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 1354.04-2012-6501156306-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоминых»

ИНН 6501156306
ОГРН 1056500618965
11.03.2005

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, д. 13Г
(4242) 72-64-85
Фоминых Виталий 
Никифорович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.05.2013 № 000160-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№33/13 от 20.05.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1729.05-2013-6501156306-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.01.2013, протокол № 1

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
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33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0481-2010-6509017304-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0858.02-2010-6509017304-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1411.03-2012-6509017304-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПОРТОВАЯ»

ИНН 6509017304
ОГРН 1066509004649
30.05.2006

694620, Сахалинская обл., 
г. Холмск, ул. Комсомольская, 
д. 9
(424-33) 55-2-47
gilcom2@rambler.ru 
Литвяков Сергей Леонидович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.12.2012 № 000322-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№22/13 от 08.04.2013. Без 
нарушений
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0482-2010-6517006049-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0663.02-2010-6517006049-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1100.03-2011-6517006049-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.01.2011, протокол № 2

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1377.04-2012-6517006049-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажник»

ИНН 6517006049
ОГРН 1026501179561
10.11.2008 

694400, Сахалинская обл., 
Тымовский р-он, пгт. 
Тымовское, ул. Советская, 
д. 12
(424-47) 42-6-70
sakh_montagnik@mail.ru
Нечепуренко Николай 
Семёнович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.04.2010 № 000138-10 
СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
11.12.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-28

560



17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0483-2010-2234019280-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0895.02-2010-2234019280-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.11.2010, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1520.03-2012-2234019280-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бийская 
строительная компания»

ИНН 2234019280
ОГРН 1072234001212
19.12.2007 

659333, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Казанцева, д. 58
(3854) 41-56-92
bsk.biysk@gmail.com
Бугай Евгений Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «НСГ-
РОСЭНЕРГО»Бийский 
филиал, 659315, г.Бийск, 
ул.Васильева,59/1
тлф. (8-3854) 45-07-39
Лицензия C № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования № 
031937-12/СРО-22БИ от 
08.08.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№140 от 09.07.2013. Без 
нарушений
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поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0484-2010-2226001056-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0843.02-2010-2226001056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1495.03-2012-2226001056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

№ свидетельства 1733.04-2013-2226001056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1748.05-2013-2226001056-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Глобус Тур-Строй»

ИНН 2226001056
ОГРН 1022200556718
29.08.2002 

(Смена наименования. До 20.03.2013 - 
ООО «Глобус-Тур»)

659328, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Пожарского, д. 4
(3854) 40-08-65
globus-tur.biysk@mail.ru
Солодовников Юрий 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Агенство в г.Бийске 
Барнаульского 
филиала,656049, г.Барнаул, 
просп. Социалистический, 
69, тлф. (3852)-22-32-32; 
(3854)-36-78-31
Лицензия С № 321186-20 
от 28.02.2006 г.
Договор страхования № 
85-000007-28/12 от 
30.03.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 19 от 06.02.2013. Без 
нарушений
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
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16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
(ООТС)
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
(ООТС)
26.8. Устройство железнодорожных переездов (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
(ООТС)
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
(ООТС)
33.1.11. Тепловые электростанции (ООТС)
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ (ООТС)
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООТС)
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0485-2010-2204013890-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 1083.02-2010-2204013890-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1521.03-2012-2204013890-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
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
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИРРОС»-котел»

ИНН 2204013890
ОГРН 1032201646894
14.05.2003 

659328, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Кошевого, д. 12, 
оф. 2
(3854) 34-85-02, 36-48-80
kirros@kirros.ru
Отдельнов Юрий Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000122-13/СРО-22БА от 
27.03.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 142 от 10.07.2013. Без 
нарушений
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водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
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24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООиТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООиТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции (ООиТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООиТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООиТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0486-2010-2204044730-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 1084.02-2010-2204044730-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1608.03-2012-2204044730-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Меридиан»

ИНН 2204044730
ОГРН 1092204003286
29.07.2009 

659322, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Радищева, д. 10, 
оф. 79
(3854) 47-23-31
uiy1980@mail.ru
Умпелев Иван Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000183-12/СРО-22БА от 
25.07.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 66 от 26.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 24 от 
09.04.2013г.  (протокол № 3 от 
09.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
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23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0487-2010-2283004455-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 1085.02-2010-2283004455-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1522.03-2012-2283004455-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1728.04-2013-2283004455-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.01.2013, протокол № 1

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Михайловский 
строитель»

ИНН 2283004455
ОГРН 1052201769652
13.06.2005 

658961, Алтайский край, 
Михайловский р-он, 
с. Михайловское, 
ул. Молодежная, д. 44
(385-70) 26-1-90, 26-9-80
michstroi@mail.ru
Бокк Александр 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000114-13/СРО -22БА от 
21.03.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 132 от 14.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 75 от 
28.06.2013г. (протокол № 6 от 
28.06.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
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
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0488-2010-2225093495-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0913.02-2010-2225093495-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1609.03-2012-2225093495-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

Общество с ограниченной 
ответственностью «Навигатор»

ИНН 2225093495
ОГРН 1082225003519
28.03.2008 

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Анатолия, д. 94
(3852) 22-92-20
andrey_rubtsov@mail.ru
Рубцов Андрей Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ЗАО «Страховая группа 
«УРАЛСИБ» Алтайский 
филиал, 656056, г.Барнаул, 
ул.Гоголя, 42ат (3852)-271-
570
Лицензия № 098377 от 
13.12.2005 г
Договор № 
036/3080/221*от 8.04.2013
Размер страховой суммы 
5000000 руб
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 89 от 29.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 47 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 

фонд 300000 руб.
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газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0489-2010-2221126206-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0914.02-2010-2221126206-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1496.03-2012-2221126206-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-
строительная компания»

ИНН 2221126206
ОГРН 1072221006032
17.07.2007 г

656015, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Деповская, д. 19
(3852) 61-64-69, 61-63-35, 36-
80-17
vvk@bges.ru
Иванов Владислав Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО СК «ВТБ 
Страхование» Алтайский 
филиал, 656043, г.Барнаул, 
ул.Папанинцев, 106а
тлф. (3852) 55-58-30
Лицензия С № 3398 77-20
Договор cтрахования № V 
04122-0000089 от 
09.04.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 79 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 46 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г.№6)
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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)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
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оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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0

Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0490-2010-0411134152-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0575.2-2010-0411134152-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0844.03-2010-0411134152-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

№ свидетельства 1113.04-2011-0411134152-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1710.05-2012-0411134152-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирьстрой 
проект»

ИНН 0411134152
ОГРН 1070411004729
02.11.2007 

659300, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Ленина, д. 228
(3854) 44-83-50
sibirstroi.proekt@mail.ru
Османов Эльман Абдуррахман 
оглы

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
СНГ-«СТРОЙЭНЕРГО 
Бийский филиал, 659315, 
г.Бийск, ул.Васильева, 59/1 
тлф. (8-3854) 45-07-39 C 
Лицензия № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования № 
024611-10/ СРО-22БИ от 
16.03.2010
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 41 от 28.02.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 18 от 
05.03.2013г. (протокол № 2 от 
05.03.2013г.)
Вынесено Предупреждение № 3 
от 30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.)
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

39
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Дата регистрации в реестре 08.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0491-2010-2205011180-С-4
Решение Совета СРО НП АС 08.04.2010, протокол № 9

№ свидетельства 0664.02-2010-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания Сибпромстрой»

ИНН 2205011180
ОГРН 1082205000228
12.12.2010 

656064, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 15
(3852) 46-27-02, 46-37-93
sk-sibpromstroy@mail.ru
Гребенкин Геннадий Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 64 от 25.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 31 от 9.04.2013г.  
(протокол № 3 от 09.04.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г.№6)
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№ свидетельства 0974.03-2010-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1114.04-2011-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1144.05-2011-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

№ свидетельства 1163.06-2011-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1173.07-2011-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 12.04.2011, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1523.08-2012-2205011180-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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

(Смена наименования. До 26.01.2011 - 
ООО «Управление механизации 
Алтайкоксохимстрой»)

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования № 
000172-13/СРО-22БА от 
31.05.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 2000000 руб.
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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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
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19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
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24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности, 
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0512-2010-2222039122-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0704.02-2010-2222039122-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.:
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)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная 
компания-АКХС»

ИНН 2222039122
ОГРН 1032201963562
03.04.2004 

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Цеховая, д. 29А
(3852) 226-714, 226-715
op.akxc@yandex.ru
Фокин Михаил Гаврилович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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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)
32.6. 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 № 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)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0513-2010-2224129075-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0999.02-2010-2224129075-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1711.03-2012-2224129075-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

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* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосвязь»

ИНН 2224129075
ОГРН 1082224012331
01.11.2008 

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Линейная, д. 40А
(3852) 63−54−98, 63−37−91, 
35−81−52
stroysvyaz@mail.ru
Большаков Андрей Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК» Алтайский 
филиал, 656043, г.Барнаул, 
просп. 
Красноармейский,15 тлф. 
(3852) 63-35-07
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002 г.
Договор страхования 
N13290D4001223 от 
25.03.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 85 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 53 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
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* 
(ООТС)
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* (ООТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
(ООТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООТС)
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24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха* (ООТС)
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки 
железных дорог

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0514-2010-4214018080-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1086.02-2010-4214018080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1546.03-2012-4214018080-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционно-строительная 
компания «Междуреченскстрой»

ИНН 4214018080
ОГРН 1024201389453
29.10.2002 

652870, Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. 
Вокзальная, д. 76
(384-75) 6-40-60
c231086@yandex.ru
Стельмашук Оксана 
Геннадьевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ», 
филиал в г.Кемерово, 
650000, г.Кемерово, 
ул.Кирова, 45
тлф. (3842) 452-463
Лицензия C № 3211 86-13 
от 28.02.2006
Договор страхования № 
85-000013-66/12 от 
25.05.2012
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 186 от 26.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 91 от 
30.08.2013г.  (протокол № 8 от 
30.08.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0515-2010-6504006669-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0915.02-2010-6504006669-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

№ свидетельства 1184.03-2011-6504006669-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

№ свидетельства 1247.04-2011-6504006669-С-004

Муниципальное унитарное 
предприятие «Наш дом» 
администрации Корсаковского 
городского округа

ИНН 6504006669
ОГРН 1096504000493
23.06.2009

694020, Сахалинская обл., 
г. Корсаков, 
ул. Краснофлотская, д. 9
(424-35) 4-10-79
nikkas77@mail.ru
Дерр Яков Яковлевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г.Южно-
Сахалинск, ул.Поповича, 
100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4312GL1009 от 15.11.2012
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 24/13 от 23.04.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 29.08.2011, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1712.05-2012-6504006669-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0516-2010-6501143040-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0811.02-2010-6501143040-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1185.03-2011-6501143040-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1391.04-2012-6501143040-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин Энерго 
Сервис»

ИНН 6501143040
ОГРН 1036500614150
18.07.2003

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Пограничная, д. 45, оф. 8
(4242) 72-15-17
sakhenergoservis@mail.ru
Ишкинин Салих Миннибаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.05.2011 № 000171-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 25/13 от 24.04.2013. Без 
нарушений

583



Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0517-2010-6507011160-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0665.02-2010-6507011160-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1342.03-2012-6507011160-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Закрытое акционерное общество 
«Сахалин Энергомонтаж-Сервис»

ИНН 6507011160
ОГРН 1046503100324
24.02.2004

694240, Сахалинская обл., 
г. Поронайск, ул. Восточная, 
д. 203
(4242) 46-19-60
sachems@mail.ru
Пискун Алексей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено за неоднократную 
неуплату членских взносов
20.02.2013, протокол Общего 
собрания СРО НП АС № 1

584



трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООиТС)

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0518-2010-6506007788-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 0748.02-2010-6506007788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

№ свидетельства 1343.03-2012-6506007788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.02.2012, протокол № 4

№ свидетельства 1768.04-2013-6506007788-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалинконтракт»

ИНН 6506007788
ОГРН 1026500886378
27.11.2002

694490, Сахалинская обл., 
г. Оха, ул. Советская, д. 32, 
оф. 2
(424-37) 2-44-44, (4242) 73-43-
12
sakhalincontract@mail.ru
Бакарас Сергей Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.12.2012 № 000164-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 26/13 от 25.04.2013. Без 
нарушений
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Решение Совета СРО НП АС 15.05.2013, протокол № 11

№ свидетельства 1787.05-2013-6506007788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.07.2013, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1813.06-2013-6506007788-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.11.2013, протокол № 23

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

39
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Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0519-2010-2201007049-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1087.02-2010-2201007049-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1524.03-2012-2201007049-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт»

ИНН 2201007049
ОГРН 1062201004250
20.02.2006 

658130, Алтайский край, 
г. Алейск, пер. Коммунальный, 
д. 11А
(385-53) 2-06-05, 2-09-69
Бутузов Николай Фёдорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000104-13/СРО-22БА от 
12.03.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 53 от 19.03.2013. Без 
нарушений
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных

40
0

Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0520-2010-2224138880-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

№ свидетельства 1000.02-2010-2224138880-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетльство:
№ свидетельства 1433.03-2012-2224138880-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин

Общество с ограниченной 
ответственностью «М-Строй

ИНН 2224138880
ОГРН 1102224000878
17.02.2010 »

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 2
(385-2) 22-93-40, 22-93-45
m-stroy555@yandex.ru
Манукян Максим Алексанович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000159-13/СРО-22БА от 
06.05.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 53 от 19.03.2013. Без 
нарушений
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10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

40
1

Дата регистрации в реестре 22.04.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0521-2010-6502004232-С-4
Решение Совета СРО НП АС 22.04.2010, протокол № 10

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0722.02-2010-6502004232-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пилигрим»

ИНН 6502004232
ОГРН 1036505401778
31.03.2003

694420, Сахалинская обл., 
г. Александровск-
Сахалинский, ул. Советская, 
д. 23Б
(424-34) 4-48-42
piligrim.lap@rambler.ru
Иль Андрей Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
21.11.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-31
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грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

40
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Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0523-2010-2204001528-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0812.02-2010-2204001528-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1470.03-2012-2204001528-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

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
7.1. 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 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 

Федеральное казенное предприятие 
«Бийский олеумный завод»

ИНН 2204001528
ОГРН 1022200562570
15.10.2002 

659315, Алтайский край, 
г. Бийск
(3854) 397-269, 397-268
pto@boz.biysk.ru
Власов Олег Михайлович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО» 
Бийский филиал, 659315, 
г.Бийск, ул.Васильева, 59/1 
тлф. (8-3854) 45-07-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования № 
032528-13/СРО-22БИ от 
26.03.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 14 от 25.01.2013. Без 
нарушений
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трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
24. Пусконаладочные работы
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
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3

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0524-2010-2224138834-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0782.02-2010-2224138834-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1610.03-2012-2224138834-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «СДК-Алтай»

ИНН 2224138834
ОГРН 1102224000823
15.02.2010 

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 2В
(3852) 60-31-65, 77-74-96
sdk22@mail.ru
Симоненко Евгений 
Валерьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.06.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-11
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Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0525-2010-2225071886-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0975.02-2010-2225071886-С-224
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
Монтажное Управление-7»

ИНН 2225071886
ОГРН 1052202327000
19.09.2005 

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Л.Толстого, д. 9
(3852) 65-85-28, 66-82-23, (385-
32) 96-3-50
gk-monolit@mail.ru
Трунова Ольга Александровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление 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 поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
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*
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
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17. Устройство наружных сетей канализации
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

40
5

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0526-2010-651743203667-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0845.02-2010-651743203667-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

Индивидуальный предприниматель 
Иконников Григорий Николаевич

ИНН 651743203667
ОГРН 304651710600012
15.04.2004

694400, Сахалинская обл., 
Тымовский р-он, 
пгт. Тымовское, ул. 
Харитонова, д. 19, кв. 71
д.р. 18.02.1950
(42447) 2-19-61, 2-28-98
olga_grad73@mail.ru
Иконников Григорий 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
26.04.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-04

40
6

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0527-2010-6501148224-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0723.02-2010-6501148224-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Камея»

ИНН 6501148224
ОГРН 1046500615149
07.04.2004

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Сахалинская, д. 100, оф. 1
(4242) 72-33-02
cta@sakhalin.ru
Ри Сун Дян

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
16.01.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-01
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25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек
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

протокол № 3

40
7

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0528-2010-6504026591-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0724.02-2010-6504026591-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 1164.03-2011-6504026591-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

№ свидетельства 1499.04-2012-6504026591-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1588.05-2012-6504026591-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Маркет»

ИНН 6504026591
ОГРН 1026500783066
27.11.2002

694020, Сахалинская обл., 
г. Корсаков, ул. 
Комсомольская, д. 5
(424-35) 4-24-21, 4-39-61
market93@mail.ru
Ли Мен Гун

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.05.2013 № 000164-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
6000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 31/13 от 14.05.2013. Без 
нарушений
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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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

40
8

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0529-2010-6501196115-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегастрой»

ИНН 6501196115
ОГРН 1086501005238
06.06.2008

693008, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Победы, д. 105
8-924-181-4254
Пак Екатерина Хенчеровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
21.10.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 26

40
9

Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0530-2010-6501116254-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0705.02-2010-6501116254-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1392.03-2012-6501116254-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалиндорстрой»

ИНН 6501116254
ОГРН 1026500545279
25.04.2002

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Кузнечная, д. 19
(4242) 42-44-51
sakhalindorstroy@mail.ru
Лисовенко Николай Андреевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОСАО «РЕСО-
ГАРАНТИЯ»
125047, г.Москва, 
ул.Гашека, 12, стр. 1, тлф. 
(495) 730-3000
Лицензия С № 1209 77 от 
09.12.2005
Договор страхования № 
692768367 от 10.06.2013
Размер страховой суммы 
1000 00 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 34/13 от 22.05.2013. Без 
нарушений
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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 оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
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Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0531-2010-2224081610-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 0666.02-2010-2224081610-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1245.03-2011-2224081610-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Общество с ограниченной 
ответственностью Холдинговая 
компания 
«Алтайсельэлектросетьстрой»

ИНН 2224081610
ОГРН 1032202173233
02.07.2003 

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Комсомольский, д. 136
(3852) 46-13-16, 46-12-27
pto_vanin@mail.ru
Унгефуг Владимир 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО», 
Алтайский филиал, 
656043, г.Барнаул, просп. 
Социалистический,45, тлф. 
(3852)65-80-39
Договор страхования № 
000158-13/СРО -22БА 
06.05.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 96 от 30.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 52 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.)
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1538.04-2012-2224081610-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
20. Устройство наружных электрических сетей
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.6. Электрификация железных дорог (ООиТС)

фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0532-2010-2224127494-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

№ свидетельства 1088.02-2010-2224127494-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1355.03-2012-2224127494-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройИндустрия»

ИНН 2224127494
ОГРН 1082224010461
23.09.2008 

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Пионеров, д. 9
(3852) 24-03-89
stroit.bk@mail.ru
Кирьяков Андрей Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г..
Договор страхования № 
000036-13/СРО-22БА от 
22.01.2013

Плановая проверка, акт проверки 
№ 93 от 30.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 51 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 
30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г.№6)
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Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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 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
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей

протокол № 3 Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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.
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 06.05.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0533-2010-7728704774-С-4
Решение Совета СРО НП АС 06.05.2010, протокол № 11

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайское 
Подворье

ИНН 7728704774
ОГРН 1097746398683

117647, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 125А
(495) 961-13-24, (388-22) 2-29-
48
a_podvore@mail.ru
Калашник Сергей Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

Членство прекращено - 
добровольный выход с возвратом 
взноса в компенсационный фонд
01.12.2010, протокол Совета СРО 
НП АС № 29
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22.07.2009 «Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0561-2010-2232008701-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0846.02-2010-2232008701-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1421.03-2012-2232008701-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
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)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)

Открытое акционерное общество 
«Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь»

ИНН 2232008701
ОГРН 1082203000010
15.01.2008 

659650, Алтайский край, 
Алтайский р-он, с. Алтайское, 
ул. Советская, д. 185
(3852) 65-97-47, 65-97-44
oaokatun@yandex.ru
Бенс Антон Фёдорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000178-13/СРО-22БА от 
31.05.2013
Размер страховой суммы 
6000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 106 от 16.05.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0562-2010-2247001970-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

Общество с ограниченной 
ответственностью «Каменская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна»

658707, Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. 
Кондратюка, д. 3
(385-84) 4-21-83, 4-21-99
kamen-spmk@mail.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
13.05.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-08
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№ свидетельства 0813.02-2010-2247001970-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

№ свидетельства 1248.03-2011-2247001970-С-004
Решение Совета СРО НП АС 29.08.2011, протокол № 24

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1666.04-2012-2247001970-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий

ИНН 2247001970
ОГРН 1022200752980
25.10.2002 

Ухин Владимир Ильич членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0563-2010-5406501430-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 1001.02-2010-5406501430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1539.03-2012-5406501430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дилекто»

ИНН 5406501430
ОГРН 1085406033745
12.08.2008 

630015, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Королева, 
д. 40
(383) 286-60-69, 335-72-39
dilecto@bk.ru
Емельянов Олег Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОСАО «РЕСО-
гарантия» ,филиал в 
г.Новосибирске, 630132, 
г.Новосибирск, просп. 
Димитрова,19
тлф. (383) 334-00-81
Лицензия C № 120977 от 
31.01.2013 г.
Договор страхования № 
924/684069585 от 
15.05.2013
Размер страховой суммы 
2000000 руб 
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 103 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 65 от 
30.05.2013г.  (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)
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трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0564-2010-2221030342-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 1089.02-2010-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1115.03-2011-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1253.04-2011-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.09.2011, протокол № 25

№ свидетельства 1273.05-2011-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.11.2011, протокол № 31

№ свидетельства 1356.06-2012-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

№ свидетельства 1422.07-2012-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.05.2012, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1823.08-2013-2221030342-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2013, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГраНИД»

ИНН 2221030342
ОГРН 1022200902723
22.02.2012 

(Смена наименования. До 06.03.2012 - 
ООО «Барнаульское строительное 
управление № 80»)

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Ткацкая, д. 78
(3852) 77-49-68, 77-69-00
norma12@mail.ru
Суслов Вячеслав Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 75 от 24.04.2013. Без 
нарушений
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
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(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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0565-2010-2203005128-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0725.02-2010-2203005128-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1401.03-2012-2203005128-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЕБЮТ-А»

ИНН 2203005128
ОГРН 1022200534762
29.08.2002 

659900, Алтайский край, 
г. Белокуриха, пер. Короткий, 
д. 1, кв. 1
olgaslesarevskaya@yandex.ru
Тюрин Сергей Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000225-13/СРО-22БА от 
05.07.2013
Размер страховой суммы 
2000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 99 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 62 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.)
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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 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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0566-2010-2235001430-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0706.02-2010-2235001430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1413.03-2012-2235001430-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Открытое акционерное общество 
«Кучуксульфат»

ИНН 2235001430
ОГРН 1022201981560
21.10.2002 

658655, Алтайский край, 
Благовещенский р-он, рп 
Степное Озеро
(385-64) 2-39-32, 2-39-37
info@kuchuk.ru
Нечепуренко Владимир 
Яковлевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000145-13/СРО 22БА от 
18.04.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 117 от 06.06.2013. Без 
нарушений
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кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
е работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки
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24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.8. Устройство железнодорожных переездов
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
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Дата регистрации в реестре 20.05.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0580-2010-2204049174-С-4
Решение Совета СРО НП АС 20.05.2010, протокол № 12

№ свидетельства 0726.02-2010-2204049174-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1583.03-2012-2204049174-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
Сервисных и Пусконаладочных Работ 
Бийского котельного завода»

ИНН 2204049174
ОГРН 1102204002337
04.05.2010 г

659303, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мерлина, д. 63
(3854) 39-15-46, 39-16-01
bikz-servis@mail.biysk.ru
Попов Сергей Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.09.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-19
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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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной 
заводской готовности
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31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью объекта до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции
33.5. Объекты теплоснабжения

42
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0598-2010-650107389194-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0814.02-2010-650107389194-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1378.03-2012-650107389194-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)

Индивидуальный предприниматель 
Лабай Владимир Романович

ИНН 650107389194
ОГРН 304650134200025
07.12.2004

693023, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, д. 247, 
кв. 32
д.р. 10.04.1955
(4242) 46-98-88
Лабай Владимир Романович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.05.2013 № 000174-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 36/13 от 11.06.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0599-2010-650100003109-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0707.02-2010-650100003109-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.07.2010, протокол № 17

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1393.03-2012-650100003109-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

Индивидуальный предприниматель 
Конин Иван Константинович

ИНН 650100003109
ОГРН 305650128500038
12.10.2005

693012, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Украинская, д. 11А, кв. 5
д.р. 27.09.1953
(4242) 72-81-16
konin53@inbox.ru
Конин Иван Константинович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.06.2013 № 000191-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 37/13 от 11.06.2013. Без 
нарушений
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20. Устройство наружных электрических сетей
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

42
2

Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0600-2010-6501157540-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0815.02-2010-6501157540-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1394.03-2012-6501157540-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЗаказчик-
Сервис»

ИНН 6501157540
ОГРН 1056500632363
21.04.2005

693007, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 119, кв. 3
(4242) 727-774
arzmar@sakhalin.ru
Арзамасцева М.Н.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, 
ул.Островная, 4, 
Сахалинский филиал: 
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул.Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
13820D40000117 от 
30.05.2012
Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 38/13 от 14.06.2013. Без 
нарушений
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и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы 
видов работ № 25, 29)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)

42
3

Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0601-2010-6501092726-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0727.02-2010-6501092726-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 1243.03-2011-6501092726-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1676.04-2012-6501092726-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Супервайзер»

ИНН 6501092726
ОГРН 1026500542232
05.12.2002

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, д. 384А
(4242) 793-102
supervaizer55@mail.ru
Дьячков Г.Г. 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.10.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-22
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водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0602-2010-6501000806-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0728.02-2010-6501000806-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.08.2010, протокол № 18

№ свидетельства 0783.03-2010-6501000806-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

№ свидетельства 0873.04-2010-6501000806-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

№ свидетельства 1186.05-2011-6501000806-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1395.06-2012-6501000806-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.04.2012, протокол № 7

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисно-
Технический Центр «Экотерм»

ИНН 6501000806
ОГРН 1026500524786
19.09.2002

693020, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Коммунистический, д. 39Б, оф. 
106
(4242) 422-094, 725-230
ecoterm@rambler.ru
Озеранский Виктор 
Иосифович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, 
ул.Островная, 4, 
Сахалинский филиал: 
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул.Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
13820D40000086 от 
15.04.2013
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 40/13 от 21.06.2013. Без 
нарушений
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16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0603-2010-2227000471-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0784.02-2010-2227000471-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1530.03-2012-2227000471-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации

Закрытое акционерное общество 
«Техническое обслуживание»

ИНН 2227000471
ОГРН 1022200571381
11.12.2002 

659322, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 1
(3854) 30-18-59, 30-59-99
to_91@mail.ru
Никитин Николай Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
«СНГ-«РОСЭНЕРГО» 
Бийский филиал, 659315, 
г.Бийск, 
ул.Васильева.59/1т(3854) 
44-95-23
Лицензия C № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования № 
032543-13/СРО-22БИ от 
03.06.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 144 от 11.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 88 от 
31.07.2013г.  (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0604-2010-2204003719-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0946.02-2010-2204003719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1455.03-2012-2204003719-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Специализированное предприятие 
«Пожарная безопасность и услуги»

ИНН 2204003719
ОГРН 1022200554375
31.07.2002 

659321, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Советская, д. 217/2, 
кв. 77
(3854) 45-01-96, 44-79-75
sppbu@yandex.ru
Филатов Виктор Фёдорович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
«СНГ-«РОСЭНЕРГО», 
Бийский филиал, 659315, 
г.Бийск, ул.Васильева,59/1 
тлф. (3854) 45-07-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006
Договор страхования № 
031787-12/СРО -22БИ от 
28.05.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 143 от 10.07.2013. Без 
нарушений
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12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0605-2010-2278001748-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 0847.02-2010-2278001748-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1540.03-2012-2278001748-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин

Общество с ограниченной 
ответственностью «Востокагрострой»

ИНН 2278001748
ОГРН 1022202915184
31.10.2002 

659450, Алтайский край, 
Тогульский р-он, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, д. 1
(385-96) 2-11-74, 2-11-72
evgen611611@yandex.ru
Лучшев Валерий 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО», 
Бийский филиал, 659315, 
г.Бийск, ул.Васильевой, 
59/1, тлф. (3854)45-07-39
Лицензия C № 3295 02 
2006 г.
Договор страхования № 
032540-13/СРО-22БИ от 
11.07.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 116 от 04.06.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 67 от 
28.06.2013г.  (протокол № 6 от 
28.06.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 03.06.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0606-2010-2221066363-С-4
Решение Совета СРО НП АС 03.06.2010, протокол № 13

№ свидетельства 1090.02-2010-2221066363-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1125.03-2011-2221066363-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.02.2011, протокол № 4

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1667.04-2012-2221066363-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРАНССТРОЙ»

ИНН 2221066363
ОГРН 1042201930154
17.12.2004 

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 3, оф. 403
(3852) 65-53-85
kovalenkoav22@mail.ru
Коваленко Андрей 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования № 
000326-11/СРО-22БА от 
22.12.2011
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 280 от 23.11.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 123 от 
30.11.2012г. (протокол № 12 от 
30.11.2012г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
05.03.2013г. №2)
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.8. Устройство железнодорожных переездов
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0667-2010-6510010670-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1165.02-2011-6510010670-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.03.2011, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1303.03-2011-6510010670-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зодчий»

ИНН 6510010670
ОГРН 1036500624060
11.12.2003

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, д. 36, оф. 
422
(4242) 46-88-62, 74-20-10
info@gms2000.ru
Михайский Андрей Борисович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
06.11.2013 № 000302-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 43/13 от 06.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 11/43/13 от 
31.07.2013г. Нарушения 
устранены 
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17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.10. 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) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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0

Дата регистрации в реестре 20.07.2010 Открытое акционерное общество 
«Сахалинская Коммунальная 

693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 

соответствует 
требованиям 

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 44/13 от 09.07.2013. Без 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0668-2010-6501157613-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 0785.02-2010-6501157613-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1713.03-2012-6501157613-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
4. Устройство скважин
4.4. Тампонажные работы
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
7.1. 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 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
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода

Компания»

ИНН 6501157613
ОГРН 1056500632913
25.04.2005

ул. Бумажная, д. 26
(4242) 72-31-60, 45-43-51
skkpto@srvbyt.ru
Зайцев Владимир Николаевич

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ул.Островная, 4, 
Сахалинский филиал: 
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул.Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
13820D4000126 от 
20.07.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

нарушений
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16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
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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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0669-2010-6504046397-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1175.02-2011-6504046397-С-004
Решение Совета СРО НП АС 12.04.2011, протокол № 10

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1405.03-2012-6504046397-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спец Строй К»

ИНН 6504046397
ОГРН 1106504000129
02.03.2010

694020, Сахалинская обл., 
г. Корсаков, ул. Портовая, д. 10
(42435) 2-46-52, 4-25-77
Потехин Анатолий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
14.03.2012 № 000107-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 45/13 от 10.07.2013. Без 
нарушений
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заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

43
2

Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0670-2010-6501202270-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

№ свидетельства 1171.02-2011-6501202270-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1585.03-2012-6501202270-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тройка Плюс»

ИНН 6501202270
ОГРН 1086501011211
27.11.2008

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно–Сахалинск, 
ул. Западная, д. 78/1
(4242) 42-57-86
troikaplus@list.ru
Новосадов Пётр Эдуардович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.07.2012 № 000223-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 42/13 от 03.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 10/42/13 от 
31.07.2013г. Нарушения 
устранены 
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-

649000, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-

соответствует 
требованиям 

Бийский филиал 
ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 155 от 17.07.2013. Выявлены 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0671-2010-2204047258-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1525.02-2012-2204047258-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования

монтажное управление 122»

ИНН 2204047258
ОГРН 1102204000161
25.01.2010

Гуркина, д. 40, пом. 12
(3854) 33-75-34
smu122@mail.ru
Гришкин Дмитрий 
Анатольевич

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

659315, г. Бийск, ул. 
Васильева, 59/1 тлф. (3854) 
45-07-39
Лицензия № С №329502 от 
29.05.2006г., 
Договор страхования от 
12.07.2013г. №32547-
13/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

нарушения. Вынесено 
Предписание № 84 от 
31.07.2013г.  (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0672-2010-2226021060-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1304.02-2011-2226021060-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства Администрации города 
Бийска»

ИНН 2226021060
ОГРН 1022200570611
09.12.2002

(Смена наименования. До 23.12.2011 - 
Муниципальное учреждение 
«Управление капитального 
строительства Администрации города 
Бийска»)

659300, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Ленина, д. 236
(3854) 33-49-48
strzak@biyskcity.ru
Маслюк Дмитрий Витальевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал 
ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»
659315, г. Бийск, ул. 
Васильева, 59/1 тлф. (3854) 
45-07-39
Лицензия № С №329502 от 
29.05.2006г., 
Договор страхования от 
19.10.2012г. №031959-
12/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
6000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 152 от 15.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 80 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)
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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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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)
32.10. 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)

43
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0673-2010-2254003626-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0759.02-2010-2254003626-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
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
7.1. 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
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Золото Курьи»

ИНН 2254003626
ОГРН 1092256000540
02.09.2009

658325, Алтайский край, 
Курьинский р-он, с. 
Новофирсово, ул. 
Центральная, д. 15
(385-76) 29-386, (499) 504-95-
78
info@zoloto-kuriy.ru
Гуминский Валерий 
Иосифович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
03.05.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 11
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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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
23. Монтажные работы
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования

43
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Дата регистрации в реестре 20.07.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0674-2010-6501115839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.07.2010, протокол № 15

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1501.02-2012-6501115839-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройпрестиж»

ИНН 6501115839
ОГРН 1036500601169
05.01.2003

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
ул. Крюкова, д. 35
(4242) 51-02-03, 51-02-00
prestizh76@mail.ru
Мироненко А.И.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.12.2012 № 000339-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
1000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 41/13 от 02.07.2013без 
нарушений
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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)
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Дата регистрации в реестре 11.08.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0741-2010-6501112637-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0859.02-2010-6501112637-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.10.2010, протокол № 25

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
24. Пусконаладочные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «Металл-2001»

ИНН 6501112637
ОГРН 1026500519792
04.08.2002

693001, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 56
(4242) 72-85-88, 72-80-39
metall2001@mail.ru
Алексеев Анатолий 
Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
исключено в соответствии с п.5 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
кодекса РФ
30.01.2013, протокол Совета СРО 
НП АС № 2
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24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.6. Объекты газоснабжения
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Дата регистрации в реестре 11.08.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0742-2010-6501216227-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.08.2010, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1500.02-2012-6501216227-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов

Общество с ограниченной 
ответственностью Южно-Сахалинское 
монтажное управление 
«Дальэнергомонтаж»

ИНН 6501216227
ОГРН 1106501001727
11.03.2010

693012, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, пер. 
Энергетиков, д. 3/1
(4242) 45-45-56, 42-19-77
kds11@bk.ru
Алиев Сергей Нуриманович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, ул. 
Островная, 4 Сахалинский 
филиал: 693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
12820D40000245 от 
07.12.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 50/13 от 08.08.2013. Без 
нарушений
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16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
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Дата регистрации в реестре 25.08.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0749-2010-6501160888-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1696.02-2012-6501160888-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

3. Земляные работы
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРТ-Сервис»

ИНН 6501092074
ОГРН 1056500663174
19.08.2005

693005, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, Холмское 
шоссе, д. 69
(4242) 46-11-08, 46-11-09
office@artsakhalin.com
Болдырев П.А.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
25.07.2012 № 000229-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 51/13 от 09.08.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 25.08.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0750-2010-2205011952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибстальконструкция»

ИНН 2205011952

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Промышленная, д. 
32/4-2
(385-95) 7-91-04, 7-91-54
sibstal2007@rambler.ru

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
30.07.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-15
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Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1357.02-2012-2205011952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования

ОГРН 1102205000105
20.04.2010 

Приймачук Владимир 
Михайлович

членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 25.08.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0751-2010-2224114488-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.08.2010, протокол № 20

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0786.02-2010-2224114488-С-004

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АлтайСпецИзделия»

ИНН 2224114488
ОГРН 1072224009219
06.06.2007 

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Северо-Западная, 
д. 2А
(3852)77-58-98, 27-10-55
smk@altsi.ru, 
moshkinp@mail.ru
Черемных Вячеслав 
Степанович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-35
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Решение Совета СРО НП АС 09.09.2010, протокол № 22

23. Монтажные работы
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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Дата регистрации в реестре 02.09.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0752-2010-2204024388-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1497.02-2012-2204024388-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)
32.10. 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)

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожного хозяйства Администрации 
города Бийска»

ИНН 2204024388
ОГРН 1062204000638
16.01.2006

(Смена наименования. До 27.07.2012 - 
Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожного хозяйства Администрации 
города Бийска»)

659300, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мухачева, д. 117
(3854) 33-80-81, 35-68-46
jkh-biyskcity@yandex.ru
Небогин Олег Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал 
ООО «НСГ-
РОСЭНЕРГО»;
659315, г. Бийск, ул. 
Васильева, 59/1 тлф. (3854) 
45-07-39
Лицензия № С №329502 от 
29.05.2006г.
Договор страхования от 
07.09.2012г. №031960-
12/СРО-22БИ, 
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 139 от 08.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 76 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 02.09.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0753-2010-2204049671-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнергоСервис»

ИНН 2204049671
ОГРН 1102204002933
01.06.2010

659333, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мухачева, д. 240А
(3854) 33-10-60, 33-10-44, 33-
10-66
region_energo@list.ru
Черепанов Сергей Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
20.12.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-34
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
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 электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
24. Пусконаладочные работы
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций

44
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Дата регистрации в реестре 02.09.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0754-2010-2204001038-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

№ свидетельства 0916.02-2010-2204051487-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:

Открытое акционерное общество 
«Федеральный научно-
производственный центр «Алтай»

ИНН 2204051487
ОГРН 1102204004858
01.10.2010

(Реорганизация - смена ОПФ, до 
17.11.2010 – ФГУП «Федеральный 

659322, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 1
(3854) 31-01-71, 31-72-83
post@frpc.secna.ru
Жарков Александр Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 

Бийский филиал 
ООО «НСГ-
РОСЭНЕРГО»;
659315, г. Бийск, ул. 
Васильева, 59/1 тлф. (3854) 
45-07-39
Лицензия № С №329502 от 
29.05.2006г., 
Договор страхования от 
09.09.2012г. №031952-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 145 от 11.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 77 от 
31.07.2013г.  (протокол № 7 от 
31.07.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
04.12.2013г. №11) Внеплановая 
проверка, акт проверки № 236 от 
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№ свидетельства 1611.03-2012-2204051487-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)

научно-производственный центр 
«Алтай», ИНН 2204001038, 
ОГРН 1022200562757)

сентября 2011г. 
протокол № 3

12/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

31.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предупреждение № 8 от 
01.11.2013г. (протокол № 10 от 
01.11.2013г.). 
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Дата регистрации в реестре 02.09.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0760-2010-2225069750-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

№ свидетельства 1612.02-2012-2225069750-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1809.03-2013-2224161008-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
Коммерческая Фирма 
«Электромонтаж»

ИНН 2224161008
ОГРН 1132224004406
31.07.2013

(Реорганизация - до 23.10.2013 – 
ООО «Электромонтаж», 
ИНН 2225069750, 
ОГРН 1052202301403)

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 67 оф. 201
(3852) 290-293, 60-27-69
elektromontazh@list.ru
Долганов Евгений Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
27.08.2012г. №000245-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 213 от 13.09.2012. Без 
нарушений
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7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов

фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 02.09.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0761-2010-2224141682-С-004
Решение Совета СРО НП АС 02.09.2010, протокол № 21

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1135.02-2011-2224141682-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений*
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*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
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
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками*
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж»

ИНН 2224141682
ОГРН 1102224003518
01.06.2010

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Цеховая, д. 29А
(3852) 22-67-15, 22-67-18
Колесов Олег Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
17.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-26
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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* (ООиТС)
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 (ООиТС)
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 * (ООиТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки*
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 (ООиТС)
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 
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конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООиТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООиТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООиТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООиТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООиТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
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1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения *
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
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23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации*
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности*
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
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООиТС)
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии (ООиТС)
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
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Дата регистрации в реестре 23.09.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0816-2010-2221064060-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1414.02-2012-2221064060-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
4. Устройство скважин
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

ИНН 2221064060
ОГРН 1042201872800
19.04.2004

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 116
(3852) 29-04-10, 77-23-80
priem@barnaulvodokanal.ru
Несветайлов Николай 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ОАО 
«ВСК» 
656043, г. Барнаул, просп. 
Красноармейский, 15, тлф. 
(3852) 63-35-07
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002г.
Договор страхования от 
13.11.2013г. № 
13290D4006672
Размер страховой суммы 
12000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 207 от 24.09.2013. Без 
нарушений
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10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
группа видов работ № 20)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 23.09.2010 Закрытое акционерное общество 
«Кирпичный завод»

659070, Алтайский край, 
Топчихинский р-он, 

соответствует 
требованиям 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»

Плановая проверка, акт проверки 
№ 199 от 23.09.2013. Выявлены 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0817-2010-2279003970-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.09.2010, протокол № 23

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1569.02-2012-2279003970-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

ИНН 2279003970
ОГРН 1022202767982
03.09.2002

с. Топчиха, ул. Правды, д. 2
(385-52) 2-26-84, 2-25-51
tsmp.84@mail.ru
Шмидт Владимир 
Александрович

членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2013г. №000266-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

нарушения. Вынесено 
Предписание № 101 от 
30.09.2013г.  (протокол № 9 от 
30.09.2013г.)
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 200 млн. руб.
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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 200 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство

44
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Дата регистрации в реестре 07.10.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0848-2010-2223057318-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.10.2010, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1668.02-2012-2223057318-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве

Открытое акционерное общество 
Производственное объединение 
«Алтайский шинный комбинат»

ИНН 2223057318
ОГРН 1072223000200
18.01.2007

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Космонавтов, 
д. 12
(3852) 200-154, 200-513
user0133@ashk.ru
Плетнев Олег Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.09.2012г. №000256-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 229 от 18.10.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 111 от 
01.11.2013г.  (протокол № 10 от 
01.11.2013г.)
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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
7.1. 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 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
10.2. 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
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
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
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договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)

45
0

Дата регистрации в реестре 21.10.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0874-2010-2205012233-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1449.02-2012-2205012233-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
Монтажный Поезд-3»

ИНН 2205012233
ОГРН 1102205000358 
16.09.2010

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Таратынова, д. 5, 
оф. 115
(385-32) 5-30-45, 5-30-42
gorem3@yandex.ru
Морозов Дмитрий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
14.10.2012г. №000272-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 187 от 26.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 98 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.09.2013г. №9)
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12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

45
1

Дата регистрации в реестре 21.10.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0868-2010-2205012120-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.10.2010, протокол № 26

№ свидетельства 0976.02-2010-2205012120-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1685.03-2012-2205012120-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Электрострой»

ИНН 2205012120
ОГРН 1102205000270
06.07.2010

659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Союза Республик, 
д. 5
(385-95) 4-05-43, 4-13-13
Антропов Николай Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.06.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-10

647



24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

45
2

Дата регистрации в реестре 17.11.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0917-2010-6518007623-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.11.2010, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1436.02-2012-6518007623-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с 
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных 
условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях

Общество с ограниченной 
ответственностью «Афалина»

ИНН 6518007623
ОГРН 1066518001351
21.06.2006

694500, Сахалинская обл., 
Южно-Курильский р-он, пгт 
Южно-Курильск, ул. 
Набережная, д. 26
(454-55) 2-13-14, 2-23-61
gac2008@yandex.ru
Ряжен Иван Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО СК «Альянс» 
Сахалинский филиал
693010, г.Южно-
Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 154, офис 
201, тлф. (4242) 458-025
Лицензия С №0290 77 от 
28.12.2011
Договор страхования № 
ОК58-130878971 от 
22.12.2013
Размер страховой суммы 
3000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 71/13 от 20.11.2013. Без 
нарушений

45
3

Дата регистрации в реестре 01.12.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 0945-2010-6501213787-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.12.2010, протокол № 29

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

Муниципальное автономное 
учреждение «Электросервис»

ИНН 6501213787
ОГРН 1096501009560
22.12.2009

693004, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 378А
(4242) 55-61-74, 55-63-86
Дорохов Борис Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
11.10.2011, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-25
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электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

45
4

Дата регистрации в реестре 15.12.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0977-2010-6501038711-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1101.02-2011-6501038711-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.01.2011, протокол № 2

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1437.03-2012-6501038711-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2012, протокол № 13

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИТАЛ»

ИНН 6501038711
ОГРН 1036500601213
05.01.2003

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Полевая, 
д. 8
(4242) 72-65-39, 77-19-49
Сон Ен Сук

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
30.01.2013 № 000052-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 75/12 от 04.12.2012. Без 
нарушений

45
5

Дата регистрации в реестре 15.12.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0978-2010-6501166304-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1317.02-2012-6501166304-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода

Общество с ограниченной 
ответственностью «МИДГЛЕН 
Лоджистикс Сахалин»

ИНН 6501166304
ОГРН 1066501013369
15.02.2006

693007, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Победы, д. 30
(4242) 31-01-11, 31-01-13
leonidl@midglengroup.ru
Ли Леонид Алексеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г..Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1653300-12/11 ИМЮ от 
22.12.2011
Размер страховой суммы 
5000000 руб.
Взнос в компенсационный 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 74/12 от 06.12.2012. Без 
нарушений
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4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых 
скважин (ООиТС)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин (ООиТС)
4.4. Тампонажные работы (ООиТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с 
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с 
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных 
условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе 
контроль за качеством гидротехнических работ под водой
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса (ООиТС)
33.9. Объекты морского транспорта (ООиТС)
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 

фонд 300000 руб.
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гидроэнергетики) (ООиТС)

45
6

Дата регистрации в реестре 15.12.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0979-2010-2224067358-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

№ свидетельства 1193.02-2011-2224067358-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1669.03-2012-2224067358-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
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
7.1. 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
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
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* (ООТС)
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Специализированное строительное 
управление «СИБИРСКИЙ ПОСАД»

ИНН 2224067358
ОГРН 1022201532671
11.12.2002

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, д. 
67А
(3852) 24-06-31
sib-posad@inbox.ru
Рубцова Наталья Николаевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013г. №000064-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 292 от 04.12.2012. Без 
нарушений
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
13. Устройство кровель
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.1. Кладка доменных печей
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб

45
7

Дата регистрации в реестре 15.12.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 0980-2010-2222791149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 15.12.2010, протокол № 30

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1643.02-2012-2222791149-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПГТ 
«Октябрьский»

ИНН 2222791149
ОГРН 1102223009393
12.11.2010

656902, Алтайский край, г. 
Барнаул, с. Власиха, ул. Лесная 
Поляна, д. 3В
(3852) 22-71-07, 22-71-08
sosedoff_a_i@mail.ru
Бер Александр Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
02.12.2013г. №000320-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Вынесено Предупреждение № 5 
от 30.05.2013г. 
(протокол № 5 от 30.05.2013г.)
Плановая проверка, акт проверки 
№ 294 от 06.12.2012. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 127 от 
27.12.2012г. (протокол № 13 от 
27.12.2012г.) 
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4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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 оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
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водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
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20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.13. Гидромелиоративные объекты
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Дата регистрации в реестре 22.12.2010

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1002-2010-220805833370-С-004

Индивидуальный предприниматель 
Егоров Александр Анатольевич

ИНН 220805833370

658080, Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Космонавтов, 
д. 23, кв. 30
(385-32) 2-04-71

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
05.04.2012, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-03
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Решение Совета СРО НП АС 22.12.2010, протокол № 31

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
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*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.8. Устройство железнодорожных переездов
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)

ОГРН 307220817200019 Егоров Александр 
Анатольевич
д.р. 20.01.1963

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3
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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)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных 
и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 
26)
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Дата регистрации в реестре 30.12.2010

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1091-2010-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 30.12.2010, протокол № 32

№ свидетельства 1116.02-2011-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1187.03-2011-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

№ свидетельства 1201.04-2011-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.05.2011, протокол № 14

№ свидетельства 1224.05-2011-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

№ свидетельства 1425.06-2012-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.05.2012, протокол № 11

№ свидетельства 1686.07-2012-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

№ свидетельства 1725.08-2012-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.12.2012, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1784.09-2013-2223035586-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.07.2013, протокол № 15

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

Закрытое акционерное общество 
«Управление механизации № 2»

ИНН 2223035586
ОГРН 1022201380860
09.09.2002

656063, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Космонавтов, д. 18
(3852) 33-64-58, 33-65-23
zaoum2@inbox.ru
Чижиков Юрий Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ЗАО 
«Страховая группа 
УралСиб», 656056, г. 
Барнаул, ул. Гоголя, 42А, 
тел. (3852)271-570
Лицензия № 098377 от 
13.12.2005г., Договор 
страхования от 
04.12.2013г. № 
001/3082/221
Размер страховой суммы 
8000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 293 от 06.12.2012. Без 
нарушений
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стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков (ООТС)
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
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(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* (ООТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно (ООТС)
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 
ЗЗ0 кВ (ООТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООТС)
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ (ООТС)
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением более 500 кВ (ООТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООТС)
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
(ООТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения* (ООТС)
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 
(ООТС)
23. Монтажные работы
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и 
путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 

660



сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)

46
0

Дата регистрации в реестре 17.01.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1095-2011-2263011831-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.01.2011, протокол № 1

№ свидетельства 1145.02-2011-2263011831-С-004
Решение Совета СРО НП АС 25.02.2011, протокол № 6

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1415.03-2012-2263011831-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООиТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООиТС)
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* (ООиТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООиТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООиТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООиТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООиТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков (ООиТС)
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
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кабин (ООиТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООиТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООиТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
(ООиТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООиТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООиТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООиТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООиТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООиТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООиТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООиТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООиТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООиТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООиТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООиТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООиТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения* (ООиТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООиТС)
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООиТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООиТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООиТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООиТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООиТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООиТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООиТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООиТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООиТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООиТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООиТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООиТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООиТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООиТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООиТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООиТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах (ООиТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООиТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООиТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООиТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООиТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООиТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООиТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно* (ООиТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
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включительно (ООиТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООиТС)
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения * (ООиТС)
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
(ООиТС)
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту (ООиТС)
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ (ООиТС)
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
(ООиТС)
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов (ООиТС)
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов (ООиТС)
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
(ООиТС)
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов* (ООиТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих 
станций и для иных продуктопроводов (ООиТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООиТС)
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООиТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООиТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
(ООиТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООиТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООиТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООиТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
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(ООиТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
(ООиТС)
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* (ООиТС)
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 
комплекса (ООиТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООиТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООиТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООиТС)
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООиТС)
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности (ООиТС)
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса (ООиТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООиТС)
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1

Дата регистрации в реестре 26.01.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1117-2011-2221178123-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1644.02-2012-2221178123-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖилПлощадка»

ИНН 2221178123
ОГРН 1102225004265
23.04.2010 

656039, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Советской Армии, 
д. 121, оф. 1
(3852) 44-58-59, 44-58-56
siada@ab.ru
Соболев Александр 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
16.04.2013г. №000141-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 291 от 04.12.2012. Без 
нарушений
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кабин

46
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Дата регистрации в реестре 26.01.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1118-2011-6501178444-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1697.02-2012-6501178444-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

Общество с ограниченной 
ответственностью Сахалинская 
Электротехническая компания 
«СахЭлектроСеть»

ИНН 6501178444
ОГРН 1076501001268
09.02.2007

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Курильская, д. 38
(4242) 50-58-97, 43-59-15
sakhset@mail.ru
Добровольский С.А.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОСАО «РЕСО-
ГАРАНТИЯ»
125047, г.Москва, ул. 
Гашека, 12, стр. 1, тлф. 
(495) 730-3000
Лицензия С № 1209 77 от 
09.12.2005
Договор страхования № 
639660326 от 07.12.2012
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 78/12 от 18.12.2012. Без 
нарушений

46
3

Дата регистрации в реестре 26.01.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1119-2011-4220034281-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.01.2011, протокол № 3

№ свидетельства 1202.02-2011-4220034281-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.05.2011, протокол № 14

№ свидетельства 1217.03-2011-4220034281-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2011, протокол № 19

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1288.04-2011-4220034281-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.12.2011, протокол № 33

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибремонт»

ИНН 4220034281
ОГРН 1074220001646
04.07.2007

654018, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Кирова, д. 64
(3843) 72-24-94, 74-04-55
chekmarev-k@yandex.ru
Шипунов Вячеслав 
Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Членство прекращено - 
добровольный выход
07.10.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-21
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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
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООиТС)

46
4

Дата регистрации в реестре 18.02.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1136-2011-6501212952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.02.2011, протокол № 5

№ свидетельства 1244.02-2011-6501212952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.08.2011, протокол № 22

№ свидетельства 1268.03-2011-6501212952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.11.2011, протокол № 30

№ свидетельства 1700.04-2012-6501212952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1796.05-2013-6501212952-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2013, протокол № 20

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Снабжение КС»

ИНН 6501212952
ОГРН 1096501008834
30.11.2009

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 441А, оф. 203
(4242) 73-50-07, 73-50-06
snabzhenie_ks@rambler.ru
Удалов А.В.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1650000-03/13 СРО от 
24.02.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 06/13 от 07.02.2013. Без 
нарушений
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конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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5

Дата регистрации в реестре 04.03.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1153-2011-4217125789-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.03.2011, протокол № 7

№ свидетельства 1188.02-2011-4217125789-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецСтройВагон»

ИНН 4217125789
ОГРН 1104217004484
21.06.2010

(Смена наименования. До 20.04.2011 - 

654005, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Павловского, 
д. 29
(3843) 53-90-04, 38-45-26
sofi13@mail.ru
Цап Анна Николаевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 176 от 22.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 92 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
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№ свидетельства 1305.03-2011-4217125789-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

№ свидетельства 1402.04-2012-4217125789-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1721.05-2012-4217125789-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации (ООТС)
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООТС)
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
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
7.1. 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 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 (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

ООО «СпецВагонДеталь») августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
08.08.2013г. №000238-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

01.11.2013г. №10)

669



оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 

670



подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

46
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Дата регистрации в реестре 06.04.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1172-2011-2211004520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.04.2011, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1613.02-2012-2211004520-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
24. Пусконаладочные работы
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецмонтаж»

ИНН 2211004520
ОГРН 1062210004735
13.02.2006

658839, Алтайский край, г. 
Яровое, ул. Предзаводская, д. 9
(385-68) 4-10-88, 2-26-88
ooosm2006@mail.ru
Обрывко Вячеслав Семёнович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
03.04.2012г. №000139-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 72 от 18.04.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 20.04.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1189-2011-2224109086-С-004
Решение Совета СРО НП АС 20.04.2011, протокол № 11

Общество с ограниченной 
ответственностью «Симекс-Р»

ИНН 2224109086
ОГРН 1062224072316

656067, Алтайский край, г. 
Барнаул, Павловский тракт, 
д. 273, оф. 86
(3852) 60-21-37, 63-46-77, 66-
06-20

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45

Плановая проверка, акт проверки 
№ 82 от 25.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 38 от 
30.04.2013г.  (протокол № 4 от 

671



Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1526.02-2012-2224109086-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

25.12.2006 gurov1946@yandex.ru
Тарасенко Константин 
Владимирович

членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
29.04.2013г. №000156-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

30.04.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5)
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Дата регистрации в реестре 28.04.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1194-2011-6501106288-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1688.02-2012-6501106288-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 

Закрытое акционерное общество 
«БАЦ-Д»

ИНН 6501106288
ОГРН 1026500546687
20.12.2002

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Медицинская, д. 14
(4242) 55-14-49
Карташов Алексей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1650000-01/13 СРО от 
24.01.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 27/13 от 25.04.2013без 
нарушений
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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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

46
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Дата регистрации в реестре 28.04.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1195-2011-6504046742-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

№ свидетельства 1714.02-2012-6504046742-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1825.03-2013-6504046742-С-004
Решение Совета СРО НП АС 26.12.2013, протокол № 28

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Высота»

ИНН 6504046742
ОГРН 1106504000680
28.04.2010

694020, Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Вокзальная, д. 
40, оф. 2
(424-35) 4-56-09
ooo.vysota@yandex.ru
Шабанов Владислав Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Чехова, 68, 
офис 78, тлф. (4242) 
435091
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования 
ОТА/5200 № 011514568 от 
21.05.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 29/13 от 23.04.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 08/29/13 от 
30.04.2013г. Нарушения 
устранены 
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 28.04.2011

Ранее выданные свидетельства:

№ свидетельства 1196-2011-6504006595-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.04.2011, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1715.02-2012-6504006595-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания Городской двор»

ИНН 6504006595
ОГРН 1096504000416
12.05.2009

694020, Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Вокзальная, д. 
19А
(424-35) 2-27-98, 4-56-09
uk_gd@mail.ru
Громова Ольга Петровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Чехова, 68, 
офис 78, тлф. (4242) 
435091
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования 
ОТА/5200 № 011514569 от 
21.05.2013
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 28/13 от 23.04.2013. Без 
нарушений
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конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения

4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 24.05.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1203-2011-2221181359-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.05.2011, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1570.02-2012-2221181359-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты

Закрытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
«Межрегионэнергосервис»

ИНН 2221181359
ОГРН 1102225011019
12.10.2010

656011, Алтайский край, г. 
Барнаул, Павловский тракт, 
д. 49/3
(3852) 51-23-11
vcherkess@mail.ru
Черкесс Виктор Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013г. №000211-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 101 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов*
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
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Дата регистрации в реестре 05.07.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1218-2011-2203004501-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2011, протокол № 19

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1614.02-2012-2203004501-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных

Открытое акционерное общество 
«ВОДОКАНАЛ»

ИНН 2203004501
ОГРН 1022200534652
27.08.2002

659900, Алтайский край, г. 
Белокуриха, ул. Бийская, д. 40
(385-77) 22-5-85, 23-8-63
vodoknl@ab.ru
Беломытцев Андрей 
Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
22.07.2013г. №000214-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 98 от 27.05.2013. Без 
нарушений
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23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

47
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Дата регистрации в реестре 13.07.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1225-2011-2227004892-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.07.2011, протокол № 20

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1589.02-2012-2227004892-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств* (ООиТС)

Закрытое акционерное общество 
«Научно-Производственное 
Предприятие «Бийскфизтех»

ИНН 2227004892
ОГРН 1022200573515
23.12.2002

659332, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
д. 1
(3854) 30-58-26, 31-13-09
post@frpc.secna.ru
Литвинов Андрей 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ОАО 
«ВСК»
656043, г. Барнаул, просп. 
Красноармейский, 15, тлф. 
(3852) 63-35-07
Лицензия С № 062177-19 
от 17.06.2002г.
Договор страхования от 
06.15.2013г. № 
13292D4001565
Размер страховой суммы 
2 000 000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 233 от 25.10.2013. Без 
нарушений
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Дата регистрации в реестре 21.07.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1230-2011-6501238862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1698.02-2012-6501238862-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «СМР»

ИНН 6501238862
ОГРН 1116501003740
02.06.2011

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 2Б/5, оф. 8
(4242) 46-74-14, 41-83-31
sksmr@mail.ru
Техновецкий Сергей 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
г.Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, 68, офис 78, тлф. 
(4242) 435091
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования 
ОТА/5200 № 011329103 от 
27.09.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№48/13 от 17.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 12/48/13 от 
31.07.2013г. Нарушения 
устранены 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
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Дата регистрации в реестре 21.07.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1231-2011-6501156151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1584.02-2012-6501156151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

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 

Открытое акционерное общество 
«Электросервис»

ИНН 6501156151
ОГРН 1056500619933
21.07.2011

693004, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 378А
(4242) 55-61-74, 55-63-86
elektroservis_09@mail.ru
Дорохов Борис Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, ул. 
Островная, 4 Сахалинский 
филиал: 693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
11856D4000140 от 
12.07.2012
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 46/13 от 11.07.2013. Без 
нарушений
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конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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Дата регистрации в реестре 21.07.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1232-2011-650801029401-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.07.2011, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1716.02-2012-650801029401-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций

Индивидуальный предприниматель 
Панюшкин Олег Васильевич

ИНН 650801029401
ОГРН 304650828800013

694920, Сахалинская обл., 
г. Углегорск, ул. Речная, д. 18, 
кв. 23
(424-32) 4-38-63
oleg30128282@yandex.ru
Панюшкин Олег Васильевич
д.р. 22.03.1953

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.08.2011 № 000234-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 47/13 от 16.07.2013. Без 
нарушений
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
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Дата регистрации в реестре 01.09.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1254-2011-2221191519-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.09.2011, протокол № 25

№ свидетельства 1615.02-2012-2221191519-С-004
Решение Совета СРО НП АС 03.10.2012, протокол № 22

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1819.03-2013-2221191519-С-004
Решение Совета СРО НП АС 11.12.2013, протокол № 26

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капстрой»

ИНН 2221191519
ОГРН 1112225007070
30.05.2011

656016, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Власихинская, 
д. 45Д, оф. 4
(3852) 31-99-75, 31-55-71
ks.dss@yandex.ru
Сергеев Дмитрий Сергеевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
26.06.2013г. №000210-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 209 от 24.09.2013. Без 
нарушений
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трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 21.09.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1259-2011-6501148841-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.09.2011, протокол № 27

№ свидетельства 1759.02-2013-6501148841-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.04.2013, протокол № 8

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1777.03-2013-6501148841-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин-Монтаж»

ИНН 6501148841
ОГРН 1046500617240
23.04.2004

693003, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 1И
(4242) 77-39-24
Власов Михаил Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1650000-04/13 ИМЮ от 
14.02.2013
Размер страховой суммы 
15000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 57/13 от 19.09.2013. Без 
нарушений
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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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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Дата регистрации в реестре 07.11.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1267-2011-2225123975-С-004
Решение Совета СРО НП АС 07.11.2011, протокол № 29

№ свидетельства 1429.02-2012-2225123975-С-004
Решение Совета СРО НП АС 31.05.2012, протокол № 12

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1498.03-2012-2225123975-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива»

ИНН 2225123975
ОГРН 1112225010490
26.08.2011

656008, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
д. 201, кв. 63
(3852) 25-44-09, 22-67-58, 22-
67-59
priemnaya2@akxc.ru
Габова Галина Анатольевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
10.10.2011г. №000269-
11/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
12000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 163 от 26.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 87 от 
31.07.2013г.  (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)
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5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
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15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
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включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 28.11.2011

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1285-2011-6501242026-С-004
Решение Совета СРО НП АС 28.11.2011, протокол № 32

№ свидетельства 1306.02-2011-6501242026-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

№ свидетельства 1457.03-2012-6501242026-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1752.04-2013-6501242026-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

Общество с ограниченной 
ответственностью «Анивское 
строительно-монтажное управление»

ИНН 6501242026
ОГРН 1116501006940
31.10.2011

694030, Сахалинская обл., 
Анивский р-он, с. Рыбацкое, 
ул. Анивская, д. 9В
(424-41) 5-18-90
acmy_2011@mail.ru
Лапин Юрий Михайлович 

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.11.2012 № 000309-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 72/13 от 21.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 13/72/13 от 
21.11.2013г.

686



16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 14.12.2011

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1289-2011-2225126454-С-004
Решение Совета СРО НП АС 14.12.2011, протокол № 33

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОМСТРОЙ»

ИНН 2225126454
ОГРН 1112225014770
7.12.2011

656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Ленина, д. 39, 
оф. 404
(3852) 48-77-72, 48-72-62
domstroy_barnaul@mail.ru
Замятин Виктор Афанасьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал ЗАО 
«МАКС», 656049, г. 
Барнаул, просп. 
Красноармейский, 72, тлф. 
(3852) 63-64-76
Лицензия С № 142777 от 
22.07.2007г. Договор 
страхования от 30.11.2012г. 
№ 86/108-5561545
Размер страховой суммы 
8000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 304 от 18.12.2012. Без 
нарушений
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конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. 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 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
10.3. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

688



18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 23.12.2011

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибпром»

654235, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-он, пос. 
Чистогорский, д. 75

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 295 от 10.12.2012. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1307-2011-4238017223-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.12.2011, протокол № 34

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООиТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООиТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООиТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООиТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООиТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООиТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООиТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООиТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)

ИНН 4238017223
ОГРН 1054238007174
01.07.2005

(3843) 747-905, 454-324
sk_zao@mail.ru
Древин Константин 
Васильевич

утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
3.12.2012г. №000319-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 18.01.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1318-2012-2224150366-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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
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 оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибсантехстрой»

ИНН 2224150366
ОГРН 1112224008753
22.12.2011

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 67
(3852) 29-01-32
cfdjr22@yandex.ru
Пожидаев Вячеслав Ильич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
9.01.2013г. №000001-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 6 от 17.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 5 от 07.02.2013г.  
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.05.2013г. №5)
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канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 18.01.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1319-2012-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.01.2012, протокол № 1

№ свидетельства 1379.02-2012-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.03.2012, протокол № 6

№ свидетельства 1679.03-2012-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

№ свидетельства 1763.04-2013-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.04.2013, протокол № 10

№ свидетельства 1786.05-2013-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 10.07.2013, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисный центр 
БЗКО»

ИНН 2204057182
ОГРН 1112204005396
7.12.2011

659314, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мамонтова, д. 25
(3854) 33-53-60, 33-57-27
sc-bzko@mail.ru
Глумов Евгений Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Бийский филиал 
ООО «НСГ-
РОСЭНЕРГО»;
659315, г. Бийск, ул. 
Васильева, 59/1 тлф. (3854) 
45-07-39
Лицензия № С №329502 от 
29.05.2006г., 
Договор страхования от 
15.01.2013г. №32501-
13/СРО-22БИ
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 7 от 21.01.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 6 от 07.02.2013г.  
(протокол № 1 от 07.02.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
09.04.2013г.№3)
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1803.06-2013-2204057182-С-004
Решение Совета СРО НП АС 09.10.2013, протокол № 21

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* (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
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включительно (ООТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газо проводах (ООТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООТС)
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5

Дата регистрации в реестре 01.02.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1332-2012-2204057200-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

Действующее свидетельство:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-
производственный центр 
«РегионЭнергоСервис»

ИНН 2204057200
ОГРН 1112204005429

659305, Алтайский край, г. 
Бийск, пер. Мартьянова, д. 59, 
кв. 181
(3854) 33-11-15, 33-10-66
region_energo@list.ru
Волынкин Сергей Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 

Алтайский региональный 
филиал ООО «СК 
Согласие», 656015, г. 
Барнаул, ул. Профинтерна, 
24 тлф. (3852) 720-720
Лицензия № 130777 от 
04.08.2010г.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 20 от 06.02.2013. Без 
нарушений
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№ свидетельства 1430.02-2012-2204057200-С-004
Решение Совета СРО НП АС 31.05.2012, протокол № 12

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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей

08.12.2011 строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
28.01.2013г. № 1220002-
0000001/13СРО
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
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линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции
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

48
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Дата регистрации в реестре 01.02.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1333-2012-2222800410-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.02.2012, протокол № 3

№ свидетельства 1403.02-2012-2222800410-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

№ свидетельства 1471.03-2012-2222800410-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.07.2012, протокол № 15

Общество с ограниченной 
ответственностью «АлтайСпецСтрой»

ИНН 2222800410
ОГРН 1112223015211
26.12.2011

656064, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Сельскохозяйственная, д. 1Д
(3852) 28-95-88, 28-95-92
as_stroy2011@mail.ru
Фрис Владимир Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
20.02.2013г. №000078-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 26 от 08.02.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1724.04-2012-2222800410-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.12.2012, протокол № 28

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

48
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Дата регистрации в реестре 06.03.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1358-2012-2221194968-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

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* (ООиТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООиТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООиТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтегазмонтаж»

ИНН 2221194968
ОГРН 1112225015066
13.12.2011

656053, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Червонная, д. 74
8-923-644-3298
gorodov.85@mail.ru
Городов Кирилл 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013г. №000068-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 50 от 19.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 33 от 9.04.2013г.  
(протокол № 3 от 09.04.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
30.08.2013г. №8)
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООиТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
(ООиТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООиТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООиТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООиТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООиТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
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19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 06.03.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1359-2012-6504008151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1815.02-2013-6504008151-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.11.2013, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 
кВ включительно
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сахалинэнергострой»

ИНН 6504008151
ОГРН 1116504000470
21.06.2011

694020, Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Южно-
Сахалинская, д. 2, оф. 201
(4242) 43-07-39
sakhalinenergostroy@yandex.ru
Кобец Виталий Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.03.2013 № 000108-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 13/13 от 18.03.2013. Без 
нарушений
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электропередачи напряжением до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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Дата регистрации в реестре 06.03.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1360-2012-2224058152-С-004
Решение Совета СРО НП АС 06.03.2012, протокол № 5

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
7.1. 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 объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин
10. Монтаж металлических конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерный центр 
ВИТОТЕХ»

ИНН 2224058152
ОГРН 1022201533001
15.12.2002

656056, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Интернациональная, д. 11
(3852) 289-689, 289-256
info@vitotec.ru
Саблин Александр Васильевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
11.02.2013г. №000069-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 61 от 25.03.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 34 от 9.04.2013г.  
(протокол № 3 от 09.04.2013г.). 
Нарушения устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
28.06.2013г. №6)
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы

703



23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 18.04.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1406-2012-6501241858-С-004
Решение Совета СРО НП АС 18.04.2012, протокол № 8

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит Плюс»

ИНН 6501241858
ОГРН 1116501006786
21.10.2011

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 58/2
(4242) 46-08-47
stas_ro@mail.ru
Рогальчук Станислав 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1653300-14/12 СРО от 
24.07.2023
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 30/13 от 26.04.2013. Без 
нарушений
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 04.05.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1416-2012-4217138636-С-004
Решение Совета СРО НП АС 04.05.2012, протокол № 9

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООиТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООиТС)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КомплектЭнергияСервис»

ИНН 4217138636
ОГРН 1114217011149
18.10.2011

654005, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, д. 13, оф. 213
(3843) 45-43-24
ooo_complektenergyservice@ma
il.ru
Варламов Андрей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
15.04.2013г. №000140-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 114 от 27.05.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 66 от 
30.05.2013г. (протокол № 5 от 
30.05.2013г.). Нарушения 
устранены (протокол 
Дисциплинарной комиссии от 
31.07.2013г. №7)
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООиТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООиТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООиТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООиТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООиТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООиТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.11. Тепловые электростанции (ООиТС)
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Дата регистрации в реестре 27.06.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1454-2012-2208020786-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.06.2012, протокол № 14

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
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
7.1. 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 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью С.Т.К. «ГРАД»

ИНН 2208020786
ОГРН 1122208000342
02.03.2012

658082, Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. 
Высоковольтная, д. 8
(385-32) 5-30-44, 5-30-42
gorem3@yandex.ru
Егоров Александр 
Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», 
656000, г. Барнаул, просп. 
Ленина, 21А, тлф. (3852) 
63-83-72
Лицензия С 
№120977 от 31.01.2013г., 
Договор страхования от 
08.04.2013г. № 673920104, 
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 121 от 06.06.2013. Без 
нарушений
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ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных 
путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений 
земляного полотна железнодорожного пути
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
группа видов работ № 20)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных 
и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 
26)
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Дата регистрации в реестре 27.07.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1502-2012-2222805458-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.07.2012, протокол № 17

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства (ООиТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений (ООиТС)
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 (ООиТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений (ООиТС)
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНЦЕРН-АКХС»

ИНН 2222805458
ОГРН 1122223008764
17.07.2012

656006, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 138, 
оф. 7
(3852) 56-72-38, 56-72-48
priemnaya2@akxc.ru
Фокин Михаил Гаврилович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал 
СОАО «РСЦ» , 656049, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
92, офис 316, тлф. (3852) 
72-12-30
Лицензия С №015977 от 
02.03.2006г., Договор 
страхования от 
26.07.2013г., № 320 ON-
003/13 СРО
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 2000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 166 от 30.07.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 86 от 
31.07.2013г. (протокол № 7 от 
31.07.2013г.)
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лесов, технологических мусоропроводов (ООиТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта (ООиТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООиТС)
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками (ООиТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООиТС)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях (ООиТС)
5.3. Устройство ростверков (ООиТС)
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай (ООиТС)
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в 
грунте". (ООиТС)
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
(ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций 
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООиТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой (ООиТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой (ООиТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООиТС)
11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
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клееных конструкций (ООиТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООиТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООиТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами (ООиТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООиТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООиТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООиТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООиТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООиТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООиТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
(ООиТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов (ООиТС)
13.3. Устройство наливных кровель (ООиТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями (ООиТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов (ООиТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации (ООиТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления (ООиТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООиТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха (ООиТС)
15.5. Устройство системы электроснабжения (ООиТС)
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООиТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООиТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООиТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООиТС)
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООиТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООиТС)
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООиТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООиТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООиТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООиТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООиТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООиТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООиТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООиТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООиТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООиТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООиТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООиТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах (ООиТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООиТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООиТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООиТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООиТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООиТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООиТС)
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 
включительно (ООиТС)
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ (ООиТС)
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (ООиТС)
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты (ООиТС)
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20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения (ООиТС)
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 
промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
(ООиТС)
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту (ООиТС)
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ (ООиТС)
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными 
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 
(ООиТС)
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения (ООиТС)
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
(ООиТС)
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов (ООиТС)
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 
работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов (ООиТС)
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых 
месторождений морского шельфа (ООиТС)
22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций (ООиТС)
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
(ООиТС)
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 
промысловых трубопроводов (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООиТС)
23.2. Монтаж лифтов (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
(ООиТС)
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации (ООиТС)
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
(ООиТС)
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
(ООиТС)
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 
оборудования (ООиТС)
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов (ООиТС)
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий (ООиТС)
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна (ООиТС)
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности (ООиТС)
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового 
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обслуживания и коммунального хозяйства (ООиТС)
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений (ООиТС)
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООиТС)
24.2. Пусконаладочные работы лифтов (ООиТС)
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения (ООиТС)
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов (ООиТС)
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
(ООиТС)
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
(ООиТС)
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
(ООиТС)
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока (ООиТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООиТС)
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств (ООиТС)
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
(ООиТС)
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
(ООиТС)
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики (ООиТС)
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ООиТС)
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок 
(ООиТС)
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
(ООиТС)
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 
котлов (ООиТС)
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования (ООиТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООиТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООиТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООиТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООиТС)
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины (ООиТС)
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок (ООиТС)
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
(ООиТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООиТС)
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
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автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек (ООиТС)
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог (ООиТС)
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 
укрепляемых вяжущими материалами (ООиТС)
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств (ООиТС)
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб (ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.1. Промышленное строительство (ООиТС)
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
(ООиТС)
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООиТС)
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООиТС)
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии (ООиТС)
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 
(ООиТС)
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 
(ООиТС)
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 
(ООиТС)
33.2. Транспортное строительство (ООиТС)
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта (ООиТС)
33.2.6. Мосты (большие и средние) (ООиТС)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 
(ООиТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООиТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООиТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООиТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООиТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООиТС)
33.8. Здания и сооружения объектов связи (ООиТС)
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) (ООиТС)

49
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Дата регистрации в реестре 08.08.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1529-2012-2225131535-С-004
Решение Совета СРО НП АС 08.08.2012, протокол № 18

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1720.02-2012-2225131535-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

Алтайское краевое государственное 
унитарное предприятие «Алтайские 
инженерные системы»

ИНН 2225131535
ОГРН 1122225009026
10.07.2012

(Смена наименования. До 19.12.2012 - 

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 29
(3852) 50-26-00, 50-26-23
vorpavel@yandex.ru
Правдин Роман Валериевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 

Барнаульский филиал 
СОАО «РСЦ» , 656049, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
92, офис 316, тлф. (3852) 
72-12-30
Лицензия С №015977 от 
02.03.2006г., Договор 
страхования от 
05.08.2013г., № 320 ON-

Плановая проверка, акт проверки 
№ 255 от 26.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 128 от 
04.12.2013г.  (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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)
32.9. 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)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Алтайское краевое государственное 
унитарное предприятие 
«Алтайгазпром»)

протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

008/13 СРО
Размер страховой суммы 
3000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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Дата регистрации в реестре 22.08.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1541-2012-0411156533-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.08.2012, протокол № 19

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дирекция 
капитального строительства-1»

ИНН 0411156533
ОГРН 1110411003405
19.08.2011

649100, Республика Алтай, 
Майминский р-он, с. Майма, 
ул. Ленина, д. 5
8-903-919-6500
chebotarev@mail.ru
Чеботарев Михаил Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 183 от 23.08.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 97 от 
30.08.2013г. (протокол № 8 от 
30.08.2013г.)
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Дата регистрации в реестре 19.09.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1590-2012-6501157677-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй Плюс»

ИНН 6501157677
ОГРН 1056500636466
28.04.2005

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 
д. 36
(4242) 72-49-90, 50-50-94
Дробышев Игорь 
Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
21.09.2012 № 000260-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 59/13 от 23.09.2013. Без 
нарушений
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
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Дата регистрации в реестре 19.09.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1591-2012-650120520000-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1810.02-2013-650120520000-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.11.2013, протокол № 23

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы

Индивидуальный предприниматель 
Ташуян Вагаршак Юрьевич

ИНН 650120520000
ОГРН 311650117500012
14.04.2010

693020, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Милицейская, д. 7Б, кв. 35
(4242) 78-55-15
tash.ru@bk.ru
Ташуян Вагаршак Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г.Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 
100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074,
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4312GL0151 от 23.10.2012
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 61/13 от 27.09.2013. Без 
нарушений
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6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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Дата регистрации в реестре 19.09.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1592-2012-6501249550-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.09.2012, протокол № 21

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСКО-88»

ИНН 6501249550
ОГРН 1126501006081
03.09.2012

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 36
(4242) 46-88-77, 25-84-25
Волкова Ольга Петровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
05.10.2012 № 
00027412/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
4000000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 60/13 от 26.09.2013. Без 
нарушений
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5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 17.10.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1649-2012-6501157490-С-004
Решение Совета СРО НП АС 17.10.2012, протокол № 23

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания «СОЛИД»

ИНН 6501157490
ОГРН 1056500632561
21.04.2005

693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 40
(4242) 42-41-91, 43-36-10
smu-8@inbox.ru
Тепляков Валерий Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.10.2012 № 000285-
12/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 63/13 от 17.10.2013. Без 
нарушений
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трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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Дата регистрации в реестре 01.11.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1650-2012-2223581088-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайпрофиль +»

ИНН 2223581088
ОГРН 1112223004992
31.05.2011

656019, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Юрина, д. 194А, 
оф. 401
(3852) 22-96-30, 22-36-02
info@altprof.org
Прусаков Игорь Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал 
СОАО «РСЦ» , 656049, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
92, офис 316, тлф. (3852) 
72-12-30
Лицензия С №015977 от 
02.03.2006г., Договор 
страхования от 
12.08.2013г., № 320 ON-
007/13 СРО
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 257 от 26.11.2013. Выявлены 
нарушения. Вынесено 
Предписание № 125 от 
04.12.2013г.  (протокол № 11 от 
04.12.2013г.)
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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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
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Дата регистрации в реестре 01.11.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1675-2012-6509021269-С-004
Решение Совета СРО НП АС 01.11.2012, протокол № 24

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1735.02-2013-6509021269-С-004
Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройдом»

ИНН 6509021269
ОГРН 1116509000970
30.09.2011

694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Пригородная, д. 2, 
оф. 3
(4242) 43-84-29
ooo.stroydom@mail.ru
Кривулько Мария Игоревна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, ул. 
Островная, 4 Сахалинский 
филиал: 693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Договор страхования 
13820D400002 от 
01.01.2013
Размер страховой суммы 
700000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

Плановая проверка, акт проверки 
№ 73/13 от 22.11.2013. Без 
нарушений
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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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 22.11.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1689-2012-6510000175-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

Государственное унитарное 
предприятие Сахалинской области 
«АВТОДОРПРОЕКТ»

ИНН 6510000175
ОГРН 1026500535247

693022, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Советская, д. 11
(4242) 79-15-13, 79-15-16
avtodp@snc.ru
Добровольский Д.О.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г.Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 74/13 от 25.11.2013. Без 
нарушений
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Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1730.02-2013-6510000175-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.01.2013, протокол № 1

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью более 500 млн. руб.
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)
32.7. 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)
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)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и 
водолазными работами (группа видов работ № 30)

14.11.2002 «Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4313GL0068 от 15.04.2013
Размер страховой суммы 
10000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 22.11.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1690-2012-6505011534-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1816.02-2013-6505011534-С-004
Решение Совета СРО НП АС 21.11.2013, протокол № 24

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Невельские 
коммунальные сети»

ИНН 6505011534
ОГРН 1076505000296
13.06.2007

694740, Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Советская, д. 36
(424-36) 6-15-44, 6-00-26
nevcomsets@mail.ru
Кочубей Ю.Н.

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Чехова, 68, 
офис 78, тлф. (4242) 
435091
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования 
ОТА/5200 № 011483819 от 
22.11.2012
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 22.11.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1691-2012-6503013536-С-004
Решение Совета СРО НП АС 22.11.2012, протокол № 25

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
городским хозяйством»

ИНН 6503013536
ОГРН 1116504000194

694051, Сахалинская обл., г. 
Долинск, просп. Победы, д. 28
(424-42) 2-35-82
mau.ugh@mail.ru
Бубело Андрей Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 

ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г. Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 

Плановая проверка, акт проверки 
№ 75/13 от 25.11.2013. Без 
нарушений
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3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. 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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

28.02.2011 «Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4313GL0172 от 11.11.2013
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 05.12.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1701-2012-6501234201-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Провайдер»

ИНН 6501234201
ОГРН 1116501001495
11.03.2011

693005, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Сентябрьская, д. 26Б
(4242) 30-30-00
Пермяков Станислав 
Викторович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «АльфаСтрахование»
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. 
Дзержинского, 40, офис 2, 
тлф (4242) 43-00-43
Лицензия С № 2239 77 от 
13.12.2006
Договор страхования № 
8291R/906/0004/2 от 
19.12.2012
Размер страховой суммы 
1000000 руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
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Дата регистрации в реестре 05.12.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1704-2012-2204056968-С-004
Решение Совета СРО НП АС 05.12.2012, протокол № 26

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения

Открытое акционерное общество 
«БийскэнергоТеплоТранзит»

ИНН 2204056968
ОГРН 1112204005100
25.11.2011

659321, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Стахановская, д. 7
(3854) 43-31-85, 34-66-23
bett-sekretar@utg.biyskenergo.ru
Чумичев Геннадий 
Геннадьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ОАО 
«СОГАЗ» , 656043, Г. 
Барнаул, ул. 
Интернациональная, 95, 
тлф. (3852) 65-91-69
Лицензия С № 120877 от 
16.08.2011г. Договор 
страхования от 
24.01.2013г. № 6813GL 
0003
Размер страховой суммы 
4000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 19.12.2012

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1722-2012-2222807409-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибпромстрой»

ИНН 2222807409
ОГРН 1122223012031
01.10.2012

656006, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 15
(3852) 46-27-02, 46-37-93
sk-sibpromstroy@mail.ru
Гребенкин Геннадий Петрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
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(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 
морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
7.1. 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 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
10.2. 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)
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

августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Договор страхования от 
25.04.2013г. №000152-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа
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19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
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
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
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Дата регистрации в реестре 19.12.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1723-2012-4252003656-С-004
Решение Совета СРО НП АС 19.12.2012, протокол № 27

№ свидетельства 1731.02-2013-4252003656-С-004
Решение Совета СРО НП АС 16.01.2013, протокол № 1

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1762.03-2013-4252003656-С-004
Решение Совета СРО НП АС 24.04.2013, протокол № 10

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 
площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* (ООТС)
1.2. Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений* (ООТС)
2. Подготовительные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибэнергомонтажизоляция»

ИНН 4252003656
ОГРН 1124252000927
16.08.2012

654201, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-он, с. 
Сосновка, ул. Кордонная, д. 
13/1
(3843) 59-87-25, 99-10-62
semi.ru@mail.ru
Минов Геннадий Анатольевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
29.10.2013г. №000300-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, 
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и 
связанных с ними элементов или их частей* (ООТС)
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных 
сетей и сооружений* (ООТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов* (ООТС)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* (ООТС)
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве (ООТС)
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (ООТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООТС)
6.2. Арматурные работы (ООТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок (ООТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (ООТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (ООТС)
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой* (ООТС)
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* (ООТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей (ООТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
(ООТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, 
башен, вытяжных труб (ООТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООТС)
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) (ООТС)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
клееных конструкций * (ООТС)
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплектной поставки* (ООТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
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трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий (ООТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООТС)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) (ООТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООТС)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами (ООТС)
12.8. Антисептирование деревянных конструкций (ООТС)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (ООТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООТС)
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
(ООТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООТС)
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 
камнями и линейными фасонными камнями* (ООТС)
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* (ООТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 
канализации* (ООТС)
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* (ООТС)
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООТС)
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха* (ООТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей (ООТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов (ООТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
(ООТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
(ООТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
(ООТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей (ООТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
(ООТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации (ООТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООТС)
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
(ООТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООТС)
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
(ООТС)
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии (ООТС)
33.1.11. Тепловые электростанции (ООТС)
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООТС)
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(ООТС)
33.5. Объекты теплоснабжения (ООТС)
33.7. Объекты водоснабжения и канализации (ООТС)

50
9

Дата регистрации в реестре 27.12.2012

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1726-2012-2222793308-С-004
Решение Совета СРО НП АС 27.12.2012, протокол № 28

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1807.02-2013-2222793308-С-004
Решение Совета СРО НП АС 23.10.2013, протокол № 22

23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технический 
прогресс»

ИНН 2222793308
ОГРН 1112223001186
10.02.2011

(Смена наименования. До 23.10.2013 - 
ООО «ПодъёмникПресСервис»)

656067, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Автотранспортная, д. 49
(3852) 60-07-94
gum-pps@mail.ru
Съедин Иван Иванович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Барнаульский филиал ОАО 
«СГ МСК», 656049, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический 35, тлф. 
(3852) 62-82-96
Лицензия С № 046177-19 
от 25.01.2002г., Договор 
страхования от 
14.01.2013г. № 
ОТА/5200/010947311
Размер страховой суммы 
2000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

51
0

Дата регистрации в реестре 13.02.2013

Действие свидетельства прекращено
№ свидетельства 1736-2013-2225132271-C-004

Краевое государственное казенное 
учреждение образования «Центр 
государственного заказа в сфере 
образования Алтайского края»

656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 
д. 195
(3852) 63-27-49

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 

Членство прекращено - 
добровольный выход
22.03.2013, распоряжение СРО 
НП АС № 04-06-06
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Решение Совета СРО НП АС 13.02.2013, протокол № 3

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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 (группа видов работ № 4)
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

ИНН 2225132271
ОГРН 1122225010973
09.08.2012

obrazovanie@cgz-altai.ru
Тишковский Николай 
Владимирович

общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

51
1

Дата регистрации в реестре 19.02.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1740-2013-2225123968-C-004
Решение Совета СРО НП АС 19.02.2013, протокол № 4

32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 500 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвест-Строй»

ИНН 2225123968
ОГРН 1112225010501
26.01.2011

656008, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 
д. 201, кв. 63
(3852) 57-74-91, 56-72-48
op.akxc@yandex.ru
Габова Галина Анатольевна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.

51 Дата регистрации в реестре 20.03.2013 Общество с ограниченной 693012, Сахалинская обл., г. соответствует ОАО «Страховое общество 
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Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1751-2013-6501241382-C-004
Решение Совета СРО НП АС 20.03.2013, протокол № 6

№ свидетельства 1753.02-2013-6501241382-C-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1794.03-2013-6501241382-C-004
Решение Совета СРО НП АС 06.09.2013, протокол № 19

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
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

ответственностью «Ваш Дом»

ИНН 6501241382
ОГРН 1116501006313
29.09.2011

Южно-Сахалинск, просп. 
Мира, д. 2
(4242) 77-93-22
oookalis@mail.ru
Терехов Александр 
Николаевич

требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

газовой промышленности» 
Южно-Сахалинский 
филиал
693007, г.Южно-
Сахалинск, ул. Поповича, 
100, офис 302, тлф. (4242) 
499-074,
Лицензия С № 1208 77 от 
16.08.2011
Договор страхования № 
4313GL0103 от 18.06.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

51
3

Дата регистрации в реестре 10.04.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1754-2013-2224158189-C-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард Строй»

ИНН 2224158189
ОГРН 1132224001524
13.03.2013

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Цеховая, д. 58А
(3852) 61-03-57
avangardstroy22@bk.ru
Тулин Алексей Юрьевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
12.04.2013г. №000138-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
2000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 10.04.2013

Ранее выданные свидетельства:
№ свидетельства 1755-2013-4253012935-C-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1773.02-2013-4253012935-C-004
Решение Совета СРО НП АС 10.06.2013, протокол № 12

3. Земляные работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГеоСтрой»

ИНН 4253012935
ОГРН 1134253001310
19.02.2013

654102, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Ливинская, 
д. 54
(3843) 45-07-39
ngeo.stroy@mail.ru
Синельщиков Сергей 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
17.04.2013г. №000143-
13/СРО-22БА

735



3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
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
7.1. 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для 
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-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
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 
(основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 
плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой 
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из 
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 

протокол № 3 Размер страховой суммы 
4000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики)
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Дата регистрации в реестре 10.04.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1756-2013-6501250813-C-004
Решение Совета СРО НП АС 10.04.2013, протокол № 9

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 
обустройства автомобильных дорог
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Седьмой Сезон 
Сервис»

ИНН 6501250813
ОГРН 1126501007368
24.10.2012

693023, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Емельянова, д. 11А/213
(4242) 46-08-85
vnadkin@mail.ru
Надькин Владимир Ильич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ОАО «СГ МСК» 
Южносахалинский филиал
693000, г.Южно-
Сахалинск, ул. Чехова, 68, 
офис 78, тлф. (4242) 
435091
Лицензия С № 0461 77 от 
14.07.2009
Договор страхования 
ОТА/5200 № 011514595 от 
25.06.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

51
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Дата регистрации в реестре 14.06.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1778-2013-6501238703-C-004
Решение Совета СРО НП АС 14.06.2013, протокол № 13

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

Муниципальное унитарное 
предприятие «Электросервис» 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»

ИНН 6501238703
ОГРН 1116501003585
27.05.2011

693004, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 378А
(4242) 55-61-74, 55-63-86
elektroservis_09@mail.ru
Дорохов Борис Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

СОАО «ВСК»
121522, г.Москва, ул. 
Островная, 4 Сахалинский 
филиал: 693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 16, офис 203, тлф. 
(4242) 43-73-41
Лицензия С № 0621 77 от 
19.01.2011
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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Дата регистрации в реестре 07.08.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1790-2013-2223042865-C-004
Решение Совета СРО НП АС 07.08.2013, протокол № 17

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Арман»

ИНН 2223042865
ОГРН 1032202065774
15.04..2003

656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Ползунова, д. 50
(3852) 43-99-66
atugarev@konsib.com
Моткина Олеся Петровна

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Договор страхования от 
08.08.2013г. №000237-
13/СРО-22БА
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
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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
7.1. 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 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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных 
галерей
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения

фонд 300000 руб.
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18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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Дата регистрации в реестре 17.09.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1797-2013-6501246856-C-004
Решение Совета СРО НП АС 17.09.2013, протокол № 20

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве
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
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнтерЭлитСтрой»

ИНН 6501246856
ОГРН 1126501003199
03.05.2012

693023, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, д. 271А, корп. 
1
(4242) 50-50-40, 50-50-99
Хюн Док Су

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

ООО «СК»Согласие» 
Сахалинский филиал
693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 32, офис 16, тлф. 
(4242) 224-771
Лицензия С № 1307 77 от 
04.08.2010
Договор страхования № 
1650000-12/13 СРО от 
12.11.2013
Размер страховой суммы 
8000000 руб.
Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной 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
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
32.6. 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)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 10 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

51
9

Дата регистрации в реестре 09.10.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1800-2013-2225109096-C-004
Решение Совета СРО НП АС 09.10.2013, протокол № 21

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
7.1. 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 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
10.2. 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Интегра»

ИНН 2225109096
ОГРН 1102225004420
27.04.2010

656003, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Гвардейская д. 4
(3852) 68-58-04, 68-58-03
selivanov@integra22.ru
Селиванов Дмитрий 
Николаевич

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 300000 руб.
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конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие)
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
12.4. 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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 
и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
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включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности 
строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной 
промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных 
предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 
очистных сооружений
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования
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
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 
оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих 
многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных 
металлорежущих массой свыше 100 т
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24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и 
отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

52
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Дата регистрации в реестре 11.12.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1820-2013-2221207254-C-004
Решение Совета СРО НП АС 11.12.2013, протокол № 26

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 
(опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 
грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
7.1. 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 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
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК АЛТАЙ»

ИНН 2221207254
ОГРН 1132225013964
29.08.2013

656037, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 
д. 51, оф. 316
(3852) 77-69-00, 77-72-87
norma12@mail.ru
Гражданкин Алексей 
Александрович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Взнос в компенсационный 
фонд 1000000 руб.
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трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
32. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем сметной стоимостью до 30 млн. руб.
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)
32.6. 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 № 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и 
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металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

52
1

Дата регистрации в реестре 11.12.2013

Действующее свидетельство:
№ свидетельства 1821-2013-2204067381-C-004
Решение Совета СРО НП АС 11.12.2013, протокол № 26

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 (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 
лесов, технологических мусоропроводов (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций (ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части 
зданий и сооружений (ООиТС)
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций (ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООиТС)
12.5. Устройство оклеечной изоляции (ООиТС)
12.6. Устройство металлизационных покрытий (ООиТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования (ООиТС)
15. Устройство внутренних инженерных систем и 
оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения (ООиТС)
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-
технический центр Бийский котельный 
завод»

ИНН 2204067381
ОГРН 1132204007352
12.11.2013

656300, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Мухачева, д. 123
(3854) 33-53-60
itcbkz@mail.ru
Глумов Евгений Владимирович

соответствует 
требованиям 
членства в СРО 
утвержденным 
общим собранием 
членов СРО НП 
«Алтайские 
строители» от 17 
августа 2010г. 
протокол №3 от 16 
сентября 2011г. 
протокол № 3

Алтайский филиал ООО 
«НСГ-«РОСЭНЕРГО»
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, просп. 
Социалистический, 45
тлф. (3852) 65-80-39
Лицензия С № 3295 02 от 
29.05.2006 г.
Размер страховой суммы 
8000000руб
Взнос в компенсационный 
фонд 500000 руб.
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теплоносителя до 115 градусов Цельсия (ООиТС)
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (ООиТС)
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
сетей теплоснабжения (ООиТС)
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
(ООиТС)
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения (ООиТС)
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно (ООиТС)
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа 
до 0,3 МПа включительно (ООиТС)
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (ООиТС)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах (ООиТС)
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
(ООиТС)
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа (ООиТС)
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения (ООиТС)
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ (ООиТС)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов (ООиТС)
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов (ООиТС)
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (ООиТС)
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (ООиТС)
23.4. Монтаж оборудования котельных (ООиТС)
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 
оборудования (ООиТС)
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов (ООиТС)
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов (ООиТС)
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки (ООиТС)
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок 
топливного хозяйства (ООиТС)
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ООиТС)
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций (ООиТС)
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
(ООиТС)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) сметной стоимостью до 60 млн. руб.
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33.5. Объекты теплоснабжения (ООиТС)
33.6. Объекты газоснабжения (ООиТС)

379 актуальных членов СРО НП АС

Генеральный директор ________________ С. Т. Санников
(Должность руководителя

исполнительного органа организации)
(подпись) (Расшифровка подписи)

26 декабря 2013 г. МП

(ООиТС) – допуск дан для выполнения работ в т.ч. на особо опасных и технически сложных объектах
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