
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве 
«Строители Липецкой области»

398043, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, http://www.sro-slo.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

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

ИНН 4826037139, ОГРН 1024840849637, 398055, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Бехтеева С.С., дом 4

Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», протокол № 06/2017 от 
«22» марта 2017 г.

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

Начало действия с « 22 » марта 2017г. '
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.

СРО-С-066-11112009

г. Липецк «22» марта 2017г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 0145.06-2010-4826037139-С-066

Выдано члену саморегулируемой организации:
Акционерному обществу 

«Липецкая ипотечная корпорация»

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 22 декабря 2016 г.
№ 0145.05-2010-4826037139-С-066.

Председатель Совета Е.Д. Сыров
подпись 1083579

http://www.sro-slo.ru


Приложение
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам работ, 

. которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
от « 22 » марта 2017 г.
№ 0145.06-2010-4826037139-С-066.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации 
саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» 
Акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация» имеет Свидетельство

Наименование вида работ

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. 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)
12.5. Устройство оклеенной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
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
20.12. 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 1 0 8 3 5 8 0



Приложение к № 0145.06-2010-4826037139-С-066.

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

6. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №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, группа видов работ №21)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов ( группы видов работ №25)

7. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство

Акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация» вправе заключать договоры 
по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов ) рублей.

'  /

Председатель Совета ! - '..-....С'""-. -1 I - Е.Д. Сыров
'• ПОДПИСЬ

. . .  М .  И  '

1083581


