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1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок заполнения свиде-
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее – Свидетельство), форма кото-
рого установлена приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении 
формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства».  

1.2. Свидетельство представляет собой документ, состоящий из двух 
обязательных частей: титульного листа Свидетельства (далее – Титульный 
лист) и приложения к Свидетельству (далее – Приложение), каждая из кото-
рых подлежит заполнению.  

1.3. На Титульный лист вносятся сведения: 
1.3.1. о Региональном объединении работодателей «Союз «Саморегу-

лируемая организация « Региональное объединение строителей Кубани» (да-
лее РОР «Союз «СРО «РОСК»); 

1.3.2. об основных реквизитах Свидетельства (место и дата выдачи, ре-
гистрационный номер, сведения о получателе и основание выдачи); 

1.3.3. о дате начала действия Свидетельства, об обязательности нали-
чия Приложения, сроке и территории действия; 

1.3.4. о ранее выданном Свидетельстве (если таковое выдавалось); 
1.3.5. о лицах, подписавших Свидетельство: Председатель Совета, Ге-

неральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК». 
1.4. В Приложение вносятся сведения: 
1.4.1. о принадлежности Приложения к Титульному листу; 
1.4.2. о виде/видах работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и о допуске к которым член РОР «Со-
юз «СРО «РОСК» имеет Свидетельство; 

1.4.3. о праве члена РОР «СРО «РОСК» заключать договоры по органи-
зации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства; 

1.4.4. о лицах, подписывающих Свидетельство: Председатель Совета, 
Генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК».  

1.5. При заполнении Свидетельства рекомендуется соблюдать сле-
дующие требования к полям, шрифтам, интервалам и отступам: 

1.5.1. размеры полей для всего документа: левое и правое поля – 2 см, 
верхнее – 4,5 см, нижнее – 4 см; 

1.5.2. шрифт – Times New Roman; 
1.5.3. междустрочные интервалы между заполняемыми элементами 

сведений - 1,5 пт; 
1.5.4. отступ первой строки текста абзацев – 1,25 см. 
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1.6. Бланки Титульного листа и Приложения заполняются с одной 
стороны, оборотная сторона не заполняется. 

1.7. При заполнении Свидетельства не допускается зачеркиваний, ис-
правлений, подчисток. 

1.8. Листы Свидетельства имеют сквозную нумерацию. Порядковый 
номер листа указывается в правом верхнем углу арабскими цифрами. Пер-
вым является Титульный лист, на котором порядковый номер не проставля-
ется. Первому листу Приложения присваивается номер 2, остальные листы 
Приложения нумеруются далее по порядку. 

1.9. При заполнении Свидетельства сноски, обозначенные в приказе 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 05.07.2011 № 356 знаками: <*>; <**>; <***>, не вносятся. 

1.10. Титульный лист и Приложение должны быть подписаны и заве-
рены оттиском печати РОР «Союз «СРО «РОСК», выдавшим Свидетельство. 

1.11. Заполненные и пронумерованные Титульный лист и лист(ы) 
Приложения прошиваются. Место прошивки опечатывается бумажной на-
клейкой на обороте последнего листа Приложения. 

1.12. Бумажная наклейка должна иметь текст: «прошито, пронумеро-
вано, скреплено печатью ____ листов», указывать место подписи Председа-
теля Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», фамилию и инициалы. 

1.13. Образцы заполнения Титульного листа с Приложением прилага-
ются (Приложения 1 и 2). 

 
2.Заполнение Титульного листа Свидетельства 

Сведения о РОР «Союз «СРО «РОСК» 
 

2.1. Заполнение Титульного листа начинается с указания сведений о 
РОР «Союз «СРО «РОСК». При внесении сведений рекомендуется соблю-
дать следующие параметры написания: 

выравнивание текста – по центру;  
размер шрифта – 12;  
начертание наименования Региональное объединение работодателей 

«Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строи-
телей Кубани»– полужирное, остальных сведений – обычное;  

буквы – строчные, за исключением случаев, когда в наименовании са-
морегулируемой организации в соответствии с Уставом применяется про-
писной регистр букв. 

2.2. Указание вида саморегулируемой организации осуществляется 
внесением первой отдельной строкой слов «Саморегулируемая организация». 
Ниже отдельной строкой строчными буквами вносятся слова «основанная на 
членстве лиц, осуществляющих строительство». 

2.3. Одним междустрочным интервалом ниже, несколькими строками 
указывается: 

2.3.1. полное наименование; 
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2.3.2. адрес (место нахождения); 
2.3.3. официальный сайт в сети «Интернет» в формате: www. srorosk.ru; 
2.3.4. регистрационный номер записи о внесении сведений о РОР «Со-

юз «СРО «РОСК» в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
2.4. Пункты 2.3.1 и 2.3.2 указываются в соответствии с Уставом РОР 

«Союз «СРО «РОСК». 
 

3. Основные реквизиты Свидетельства 
 

3.1. На Титульном листе, двумя междустрочными интервалами ниже 
сведений о РОР «Союз «СРО «РОСК», указываются последовательно, одной 
строкой основные реквизиты Свидетельства.  

3.2. Место выдачи, включает в себя наименование населенного пункта, 
где располагается РОР «Союз «СРО «РОСК». Выравнивание текста выполня-
ется по левому краю поля, без отступа. 

3.3. При заполнении даты выдачи (число, месяц, год) необходимо со-
блюдать следующий формат заполнения: число – цифрами (два знака); месяц 
– прописью; год - цифрами (четыре знака); слово «год» сокращается до бук-
вы «г.». При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие пара-
метры написания:  

выравнивание текста - по правому краю поля; 
размер шрифта – 12; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 
3.4. Одним междустрочным интервалом ниже, отдельной строкой раз-

мещается слово «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Рекомендуемые параметры написа-
ния:  

выравнивание текста – по центру; 
начертание – полужирное; 
размер шрифта – 36; 
буквы – прописные. 
3.5. Одним междустрочным интервалом ниже в несколько строк раз-

мещаются слова «о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие параметры на-
писания: 

размер шрифта – 14; 
буквы – строчные. 
3.6. Одним междустрочным интервалом ниже размещается знак «№» и 

указывается номер Свидетельства, который состоит из шести групп знаков, 
разделенных дефисами: 

 
C-NNN-RR-PPPP-GG-XXXXXX 

                                                       1        2          3           4         5                 6 
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Каждая группа знаков несет в себе определенную информацию о владельце 
Свидетельства: 

3.6.1. первая группа – буква «С» - означает вид саморегулируемой ор-
ганизации; 

3.6.2. вторая группа – три знака – порядковый номер РОР «Союз «СРО 
«РОСК» в государственном реестре саморегулируемых организаций; 

3.6.3. третья группа – два знака – код региона Российской Федерации, в 
котором зарегистрировано РОР «Союз «СРО «РОСК»; 

3.6.4. четвертая группа – четыре знака – порядковый номер члена Сою-
за в реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК»; 

3.6.5. пятая группа – два знака – код региона Российской Федерации, в 
котором зарегистрирован член РОР «Союз «СРО «РОСК». Если членом са-
морегулируемой организации является юридическое лицо, зарегистрирован-
ное на территории другого государства, то в качестве кода региона Россий-
ской Федерации указывается код региона местонахождения филиала или 
представительства такой организации на территории Российской Федерации, 
а в случаях их отсутствия указывается код «00»;  

3.6.6. шестая группа – шесть знаков – дата выдачи Свидетельства (чис-
ло, месяц, год). 

При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие парамет-
ры написания:  

выравнивание текста – по центру поля; 
размер шрифта – 14;  
начертание – полужирное с подчеркиванием. 
3.7. Одним междустрочным интервалом ниже номера Свидетельства, 

несколькими строками вносятся сведения о получателе Свидетельства.  
При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие парамет-

ры написания:  
выравнивание текста – по ширине; 
отступ от левого края первой строки; 
размер шрифта – 14;  
буквы – строчные (исключение составляют случаи, когда в учреди-

тельных документах при написании наименования юридического лица при-
меняется прописной регистр букв); 

начертание – полужирное. 
3.8. Указание сведений начинается словами «Выдано члену саморегу-

лируемой организации:», далее поочередно вносятся следующие сведения:  
для юридического лица: полное наименование; ОГРН; ИНН; адрес (ме-

сто нахождения), все данные указываются в соответствии с учредительными 
документами; 

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество; ОГ-
РИП; ИНН; место жительства; дата рождения. 

3.8.1. В случае если Свидетельство выдается иностранному юридиче-
скому лицу, в него вносится: 
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полное наименование, адрес (место нахождения) в стране регистрации 
(инкорпорации), ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при его нали-
чии). 

3.8.2. Указанные в п. 3.8.1 сведения вносятся на Титульный лист на 
русском языке согласно документам, перевод которых заверен в установлен-
ном порядке.  

3.9. Одним междустрочным интервалом ниже сведений о получателе 
Свидетельства размещаются данные об основании его выдачи. Рекомендуе-
мые параметры написания:  

отступ первой строки от левого края поля; 
выравнивание текста – по ширине; 
размер шрифта – 12;  
начертание – обычное.  
Написание начинается словами «Основание выдачи Свидетельства:_», 

далее указывается наименование коллегиального органа управления: Совет 
РОР «Союз «СРО «РОСК», принявшего решение о выдаче (внесении измене-
ний) Свидетельства с указанием номера протокола и даты заседания, на ко-
тором принято решение.  

3.10. Одним междустрочным интервалом ниже данных об основании 
выдачи Свидетельства размещаются следующие слова «Настоящим Свиде-
тельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к на-
стоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства.».  

3.11. При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие па-
раметры написания: 

отступ первой строки от левого края поля; 
выравнивание текста – по ширине; 
размер шрифта – 12;  
буквы – строчные;  
начертание – обычное. 
 

4. Сведения о дате начала, сроке и территории действия Свидетельства и 
обязательном наличии Приложения 

 
4.1. Каждый пункт указанных в настоящем разделе сведений размеща-

ется с новой строки и соблюдением рекомендуемых параметров написания: 
отступ первой строки от левого края поля; 
выравнивание текста – по ширине; 
размер шрифта – 12; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 
4.2. Через два междустрочных интервала от предыдущих сведений, 

внесенных на Титульный лист в порядке, установленном пунктом 3.8 на-
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стоящей Инструкции, размещаются слова «Начало действия с «__» 
__________ 20__ г.».  

Начало срока действия Свидетельства указывается в соответствии с да-
той внесения в реестр членов  РОР «Союз «СРО «РОСК» сведений о выдаче 
Свидетельства своему члену. При написании даты необходимо соблюдать 
формат написания, установленный пунктом 3.3 настоящей Инструкции.  

4.3. Ниже отдельными строками с одним междустрочным интервалом 
размещаются сведения об условиях действительности Свидетельства в сле-
дующих формулировках: 

«Свидетельство без приложения недействительно.»; 
«Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его дейст-

вия.». 
 

5. Дата выдачи и номер ранее выданного Свидетельства 
 

5.1. Одним междустрочным интервалом ниже сведений внесенных в 
соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящей Инструкции, 
располагается строка со словами «Свидетельство выдано взамен ранее вы-
данного _______________.». 

5.2. После слов «взамен ранее выданного» указывается дата выдачи и 
номер последнего Свидетельства, полученного членом РОР «Союз «СРО 
«РОСК».  

5.3. В случае, если Свидетельство выдается юридическому лицу, обра-
зованному в результате реорганизации путем слияния, в него вносятся номе-
ра всех последних Свидетельств реорганизованных юридических лиц. 

5.4. В случае если Свидетельство выдается впервые, после слов «вза-
мен ранее выданного» ставится прочерк. 

5.5. При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие па-
раметры написания: 

отступ – от левого края поля; 
выравнивание текста – по ширине; 
размер шрифта – 12; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 

 
6. Должность, подпись, инициалы и фамилия лиц, 

уполномоченных подписывать Свидетельство (Титульный лист) 
 

6.1. Двумя междустрочными интервалами ниже сведений о ранее вы-
данном Свидетельстве вносится строка с реквизитами лиц, наделенных чле-
нами РОР «Союз «СРО «РОСК» правом подписывать Свидетельство.  

6.2. В состав таких реквизитов входят: наименование должности лица, 
подписывающего документ, личная подпись, расшифровка подписи (инициа-
лы, фамилия).  
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6.3. Запись выполняется последовательно, одной строкой, с соблюде-
нием рекомендуемых параметров: 

выравнивание текста – по ширине; 
отступ по левому краю поля – отсутствует; 
размер шрифта – 12; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 
6.4. На одинаковом расстоянии от указания должности и инициалов 

лица, подписывающего Титульный лист, линией подчеркивания и написани-
ем слова «(подпись)», определяется место размещения его личной подписи.  

6.5. Одним междустрочным интервалом ниже места размещения лич-
ной подписи прописываются буквы «М.П.», определяющие место постановки 
оттиска печати РОР «Союз «СРО «РОСК». Рекомендуемые параметры напи-
сания: 

отступ от левого края поля – 5 см; 
размер шрифта – 12; 
буквы – прописные; 
начертание – обычное.  
 

7. Заполнение Приложения к Свидетельству 
Сведения о принадлежности Приложения к Титульному листу 
 
7.1. В правом верхнем углу Приложения размещается отметка, указы-

вающая на его неразрывную связь с Титульным листом Свидетельства, с ука-
занием даты и номера Свидетельства (далее – Отметка о Приложении). Реко-
мендуемые параметры написания: 

выравнивание текста – по ширине; 
отступ от левого края поля – 12 см; 
размер шрифта – 10; 
начертание – обычное; 
буквы – строчные. 
7.2. Отметка о Приложении выполняется в следующем порядке: 
7.2.1. отдельной первой строкой, с большой буквы, вносится слово 

«Приложение»; 
7.2.2. ниже, размещением в несколько строк вносятся слова «к Свиде-

тельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;  

7.2.3. ниже, отдельными строками указываются (дублируются) с Ти-
тульного листа дата выдачи и номер Свидетельства. 

 
8. Сведения о виде/видах работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, и о допуске к которым 
член РОР «Союз «СРО «РОСК» имеет Свидетельство 
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8.1. Ниже сведений о принадлежности Приложения к Титульному лис-
ту размещаются сведения о видах работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и о допуске к которым 
член РОР «Союз «СРО «РОСК» имеет Свидетельство.  

8.2. Указанные сведения группируются в две последовательно разме-
щаемые таблицы, в которые вносятся:  

в первую таблицу – виды работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии 
объектов), требования к которым установлены РОР «Союз «СРО «РОСК» в 
соответствии с частями 8 и 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

во вторую таблицу – виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опас-
ные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии), требования к которым установ-
лены РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с частью 9 статьи 55.5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и приложением №4 к По-
становлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207. 

8.3. Каждая таблица содержит исчерпывающий перечень видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, свидетельство о допуске к которым имеет владелец Свидетельства. 
Внесение сведений о видах работ в соответствующие таблицы осуществляет-
ся с учетом технической сложности и потенциальной опасности объектов ка-
питального строительства, на которых такие работы выполняются. 

8.4. Первая таблица размещается двумя междустрочными интервалами 
ниже Отметки о Приложении и заканчивается сведениями о праве члена РОР 
«Союз «СРО «РОСК» заключать договоры на выполнение работ по органи-
зации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства. 

Каждая следующая таблица размещается двумя междустрочными ин-
тервалами ниже границы предыдущей.  

8.5. Внесение сведений в Приложение каждой из вышеуказанных таб-
лиц начинается словами «Виды работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность ______________________________ и о допуске к которым член 
____________________ имеет Свидетельство», с соблюдением рекомендуе-
мых параметров написания: 

размер шрифта – 12; 
буквы – строчные, за исключением случаев, когда в наименовании са-

морегулируемой организации или наименовании ее члена в соответствии с 
учредительными документами применяется прописной регистр букв; 

начертание – полужирное.  
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8.6. После слов «оказывают влияние на безопасность» указывается вид 
объектов капитального строительства, на которых член РОР «Союз «СРО 
«РОСК» вправе выполнять определенные виды работ: 

«объектов капитального строительства (кроме особо опасных и техни-
чески сложных объектов, объектов использования атомной энергии объек-
тов)»; 

«объектов капитального строительства, включая особо опасные и тех-
нически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии)». 

8.7. После слов «и о допуске к которым член» указывается полное на-
именование саморегулируемой организации, выдавшей Свидетельство (в ро-
дительном падеже), и полное наименование члена РОР «Союз «СРО 
«РОСК», получившего такое Свидетельство (в именительном падеже). 

8.8. Далее одним междустрочным интервалом ниже размещается таб-
лица с перечнем видов работ, к которым член РОР «Союз «СРО «РОСК» 
имеет Свидетельство. Таблица включает в себя два столбца, в первой строке 
которой (далее – Шапка) указываются: 

в первом столбце шириной  1 см – знак «№»; 
во втором столбце шириной  15 см – слова «Наименование вида работ». 
8.9. Рекомендуемые параметры написания текста Шапки: 
выравнивание – по центру; 
размер шрифта – 12; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 
8.10. Рекомендуемые параметры заполнения текста таблицы, за исклю-

чением текста ее Шапки:  
выравнивание текста – по ширине; 
отступ от левого края – отсутствует; 
размер шрифта в таблице – 10; 
буквы – строчные; 
начертание – обычное. 
8.11. В первом столбце таблицы нумеруются группы видов работ, ука-

занные во втором столбце таблицы. 
8.12. Во втором столбце таблицы указываются последовательно наиме-

нования групп видов работ и виды работ в соответствии с Перечнем видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 (далее – Пе-
речень), к которым член РОР «Союз «СРО «РОСК» имеет Свидетельство.  

Последовательность включения во второй столбец таблицы групп ви-
дов работ и видов работ, о допуске к которым выдано Свидетельство, осуще-
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ствляется в порядке возрастания в соответствии с принятой нумерацией Пе-
речня.  

8.13. Не допускается при заполнении Приложения применение сокра-
щений или произвольного наименования видов работ Перечня. 

8.14. В случае отсутствия необходимости заполнения одной из таблиц, 
указанных в пункте 8.2, такая таблица в Приложение не вносятся.  

 
9. Сведения о праве члена РОР «Союз «СРО «РОСК»  

заключать договоры по организации работ по строительству 
 

9.1. Двумя междустрочными интервалами ниже каждой таблицы, со-
держащей сведения о видах работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, и о допуске к которым член РОР 
«Союз «СРО «РОСК»  имеет Свидетельство, размещаются сведения о праве 
члена саморегулируемой организации заключать договоры о выполнении ра-
бот по организации строительства с указанием их стоимости по одному дого-
вору. При указании данных сведений последовательно вносятся:  

полное наименование члена РОР «Союз «СРО «РОСК», получившего 
Свидетельство;  

слова «вправе заключать договоры по осуществлению организации ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, стоимость которых по одному договору не превы-
шает (составляет)», после которых цифрами и прописью в валюте Россий-
ской Федерации указывается планируемая стоимость строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя 
из размера которой членом РОР «Союз «СРО «РОСК» был внесен взнос в 
компенсационный фонд РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требо-
ваниями части 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (например, «составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей»). 

9.2. При заполнении сведений, указанных в п. 9.1, вносится только 
один из глаголов – «не превышает» или «составляет» в соответствии с уста-
новленными формулировками части 7 статьи 55.16 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

9.3. При внесении сведений рекомендуется соблюдать следующие па-
раметры написания: 

выравнивание текста – по ширине; 
отступ от левого края поля – отсутствует; 
размер шрифта – 12; 
начертание – полужирное. 
9.4. В случае если член РОР «Союз «СРО «РОСК» не имеет права вы-

полнять работы по организации строительства, то запись после таблицы не 
делается. 
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10. Должности, подписи, инициалы и фамилии лиц,
уполномоченных подписывать Свидетельство (Приложение) 

10.1  Двумя междустрочными интервалами ниже, последовательно, 
вносятся строки с указанием должностей, места для подписей, инициалов и 
фамилий лиц, которым предоставлено право подписи Свидетельства, запол-
нение которых осуществляется аналогично порядку заполнения, установлен-
ного для Титульного листа.  

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня ее утверждения  Со-
ветом РОР «Союз «СРО «РОСК». 

11.2. Изменение настоящей Инструкции осуществляется в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом РОР 
«Союз «СРО «РОСК». 



Приложение 1 
(Образец заполнения Свидетельства) 

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Кубани» 

350051, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им. Дзержинского, д.93/2, www.srorosk.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С -006-08052009 

г. Краснодар « 15 » июня 20 16 г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ С-006-23-1284-26-150616 

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Престиж», ОГРН 1025801441777, ИНН 7354042677, 
440046, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 18. 

Основание выдачи Свидетельства: решение Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», 
протокол №55 от «15» июня 2016 г. 

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

Начало действия с « 15 » июня     2016 г. 
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 
   (дата выдачи, номер Свидетельства) 

Председатель Совета _________________ 
(подпись)      (ФИО)

Генеральный директор _________________ _________________ 
(подпись) 

М.П. 

(ФИО) 

http://www.srorosk.ru/
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Приложение 
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «15» июня 2016 г. 
№ С-006-23-1284-26-150616 

 
 

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 Регионального 
объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное 
объединение строителей Кубани» общество с ограниченной ответственностью 
«Престиж» имеет Свидетельство 
 

№ Наименование вида работ 

1. 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

2. 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. 
 

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 

4. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

6. 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  

7. 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов  
13.3. Устройство наливных кровель  

8. 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 

9. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.  

 
 

 
Председатель Совета    _________________ 

  (подпись)                                   (ФИО)                                                                             
Генеральный директор  _________________  _________________ 

  (подпись) 
 

М.П. 
 

 

 (ФИО) 

 



Приложение 2 
(Образец заполнения Свидетельства) 

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Кубани» 

350051, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им. Дзержинского, д.93/2, www.srorosk.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С -006-08052009 

 

г. Краснодар « 15 » июня  20 16 г. 
    

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

№ С-006-23-1284-26-150616 

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Престиж», ОГРН 1025801441777, ИНН 7354042677, 
440046, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 18. 

Основание выдачи Свидетельства: решение Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», 
протокол № 55 от «15» июня 2016 г. 

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

Начало действия с « 15 » июня 20 16 г. 
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного               
                                                                                                                                      (дата выдачи, номер Свидетельства) 
 
 

Председатель Совета    __________________ 
  (подпись)  (ФИО) 

   Генеральный директор  _________________  __________________ 
  (подпись) 

 
М.П. 

 
 

 (ФИО) 

 
 

http://www.srorosk.ru/
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Приложение 
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «15» июня 2016 г. 
№ С-006-23-1284-26-150616 

 
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 Регионального 
объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное 
объединение строителей Кубани» Общество с ограниченной ответственностью 
«Престиж» имеет Свидетельство 
 

№ Наименование вида работ 

1. 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

2. 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. 
 

3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта  
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. 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. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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 

7. 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.3. Устройство наливных кровель 

8. 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 

9. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.  

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о 
допуске к которым член Регионального объединения работодателей «Союз 
«Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» 
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» имеет Свидетельство 

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.  

Председатель Совета ____________________ 
(подпись) (ФИО) 

  Генеральный директор _________________ ____________________ 
(подпись) 
М.П.

(ФИО) 

№ Наименование вида работ 

1. 3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта  
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2. 4. Устройство скважин 
4.1. Бурение, строительство и монтаж 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 

3. 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.3. Устройство наливных кровель 

4. 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 

5. 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки 
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления 
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

6. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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