
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»

344010, г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, д.145, офис 301, 
http://builders.sroufo.ru/, sro_ufo_smr@aaanet.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО -  С -  031 -  25082009 от 25.08.2009 г.

г. Ростов-на-Дону «02» октября 2012 г.

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

на безопасность объектов капитального строительства

Основание выдачи Свидетельства: решение Правления СРО НП «Объединение строителей 
Южного и Северо-Кавказского округов» от 02 октября 2012 г., протокол № 30/12

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

Начало действия с «02» октября 2012 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

№ 0388.06-2009-6167069057-С-031

Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью 
"Строй-МИКС"

ИНН 6167069057, ОГРН 1096195002210 
344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, д. 19/2

0388.05-2009-6167069057-С-031 от 21.08.2012 г., протокол №25/12.

Генеральный дирек

М. П.
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http://builders.sroufo.ru/
mailto:sro_ufo_smr@aaanet.ru


к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
от «02» октября 2012 г.
№ 0388.06-2009-6167069057-С-031

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Южного и 'Северо- 
Кавказского округов» Общество с ограниченной ответственностью "Строй-МИКС" имеет 
Свидетельство _____-_____________________
№ Н а и м е н о в а н и е  в и д а  р а б о т

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

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

0400857



Продолжение

ПРОШ ИТО, 
ПРОНУМ ЕРОВАНО II 

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
2 (два) листа

Генеральный директор  
НП «Ю гСевКавСтрой»

Е.Е.Абрашин

16

16.1

16.2

16.3

Устройство наружных сетей водопровода

Укладка трубопроводов водопроводных

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

17

17.1

17.2 

17.4

Устройство наружных сетей канализации

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

Укладка трубопроводов канализационных напорных 

Устройство канализационных и водосточных колодцев

18

18.1

18.2

18.3

18.4

Устройство наружных сетей теплоснабжения

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

33

33.3

33.4

33.5

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):
Жилищно-гражданское строительство

Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Объекты теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-МИКС" вправе заключать 
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не превышает 60 ООО ООО (Шестьдесят миллионов) рублей .

Генеральный директо Е. Е. Абрашин


