
Саморегулируемая организация 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(вид саморегулируемой организации) 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

«Лучшие технологии строительства» 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, дом 25, лит. А, пом. 6-H 

лучшиетехнологии.рф 
№ СРО-С-245-16042012 

Санкт - Петербург "07" сентября 2012г. 
(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

№ 3 9 2 

Выдано члену саморегулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технотекс», 

ОГРН 1030203893169, ИНН 0274065793, 450103, Республика 

Башкортостан, Уфа, Сочинская, дом № 8 

Основание выдачи Свидетельства : решение Контрольно-дисциплинарного комитета 
(наименование органа управления саморегулируемой организации, 

НП СРО строителей «Лучшие технологии строительства» № 7КДК от 07 сентября 2012г. 
номер протокола, дата заседания) 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Начало действия с "07" сентября 2012г. 
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 

(дата выдачи, номер Свидетельства) 

Директор 
НП СРО строителей 

«Лучшие технологии 
строительства» 
(должность) 

Синцов Ю.Г. 
(инициалы, фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 
от "07м сентября 2012г. 
№392 

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

объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о 
допуске к которым член НП СРО строителей «Лучшие технологии строительства» 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технотекс», ИНН 
0274065793 имеет Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
НЕТ 

2, объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии) и о допуске к которым член НП СРО строителей «Лучшие технологии 
строительства» Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
«Технотекс», ИНН 0274065793 имеет Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ, ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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* 
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* 
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 
24.20. 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 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП 
СРО строителей «Лучшие технологии строительства» Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Технотекс», ИНН 0274065793 имеет Свидетельство 

№ пп Наименование вида работ 
НЕТ 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технотекс» вправе заключать 
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет)-

Директор 
НП СРО строителей 

«Лучшие технологии строительства» 
должность 

(сумма и в рублях Российской Федерации) 

Синцов Ю.Г. 
фамилия, инициалы 


