
Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному цадзору

10506б, Москва, ул. А. Лукьянова, д.4, с,тр. 1. Телефон: (495) 647_60-81, Факс; (495) 645-s9-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru, http:i/www.gosnadzor.ru

выпискА
из государственного реестра самореryлируемьш организаций в области инженерных

ИЗЫСКаНИЙ, аРХИТеКТУРНО-СТРОИТеЛЬЕОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ, СТРОИТелЬСТВа,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

30.01.2017
(дата)

Np841112017

НастоящаЯ выписка из государственноГо реестра саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитfuтьного ремонта объектов капитilльного
строительства выдана Ассоциации <СаморегУлируемаrI организация <Союз
СтроrlиндУстриИ Свердловской области> и содержит сведения о саморегулируемой
организации:

свердловской области>>
(полное наименование самореryлируемой организации)

J\t
п/п

наименование Сведения

1

Полное наименование самореryлируемой
органI4заIдц{, идеrrгиФщащlоrтrъrй номер

нtшогоплательщика

Ассоциация <СамореryлиРуемая организациrI
<Союз Стройиндустрии Сверлловской области>
(инн б670255982)

2
Сокращенное наименование самореryлируемой
орган]{3ашfll

Ассоциация <СРо кСоюз Стройинлустрии
Сверл.повской об_iтасти>

_1 Оргаrп,rзаrц.rонно-прЕtвоваrl форма * Ассоциация

4 Алрес (место нахождеtпtя) испоJIнительного органа
сап4ореryлируемой оргашваIцп{ *

620014, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. l 1 l, офис 425

5

Телефон, факс исполrпzтельного органа
саN4ореryлируемой оргаrшзаIдд{, а7рес
офиrщаьного сайта саrчлореryлируемой
органlващоI в сети Иrrгернет, адрес электроrтной
почты

Тел. : +7(З4З)З70 -26-17
Факс: +7(З4З)З50-40-2З
Адрес официального сайта:
http ://www. spsi-sro.ru
Адрес электронной почты;
spsiGDspsi-sro,ru

6
Сведеrпля о ед{нолиtIном испоJIнитеJьном органе
}тIравленшI самореryлируемой оргаr*rзацлпt *

Директор:
Чумерин Юрий Николаевич

1
Сведеrшя о гIостоянно действующем
коJUIегшIJIьном органе управлешUI
са},Iореryлируемой оргаrпазацшr

Президент:
Суровнев Анатолий Вениаминович
члены Ппезидичма:
Степанов Вячеслав Петрович
Беrrяев Евгений Васильевич
Гвержис Алексей Викторович
.Щарюхин !митрий Валерьевич
Калиниченко Александр Владимирович
Лайко Виктор Николаевич
Молочков Владимир Александрович
Синёгин Александр Викторович
Хмелев Максим Александрович
Перезолов Сергей Владимирович
Емельянов Евгений Викторович
Мохов Анлрей Юрьевич
Лямкин Александр Борисович
Злотников Виктор Михайлович
Елькин Виктор Федорович
Мицкин Олег Шмарьевич

актуalJIьные сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;



"\}
п'п

наименование Сведения

Щата внесения сведеrпй о самореryлируемой
S , оргагпваrц.Iи в государственный реесгр

самореryJIирУеМьш орГанI]rзаIЦДi

2,/.1,1,.2009

Регистраrцлоr*шй номер записи о внесении
сведеr*тй о самореryлируемой оргаrпващФ{ в
государственный реестр саN{ореryлируемьtх
оргаrизаrцтй

CPO-C-083-27l12009

,]ата приrrятия и номер решешля Ростехнадора о
внесении сведеrilдi о сал,tореryлируемой
органIrзации в юсударствешъй реестр
са\tореryлируемъtх оргаrшваlцшi

01.72.2009
Nч НК-45/243-сро

JaTa пршrятия и номер решеr*rя Ростехнадзора об
iЕккF€нии сведешй о самореryлируемой
оЁ г?н]ваIши IIз государсвенною реестра
;,а\{ореry,лируемьD( организаций, основаrпrя

**
iir-LIюч€ниJI сведешй

пЕрЕчЕнь
видов работ, KoTopbie влияют на безопасность

объектов капитального строительства и

решение вопросов по выдаче свидетельств о

допуске, к которым отцесено общпм
собранием членов саморегулируемой

организации к сфере деятельности
самореryлируемой организации

(Утвержлен приказом Министерства

Сфра .чеятельности с€tмореryлируемой
организащ{и и перечень видов рабоц
окttзьIвчlю[II,D( вJIияние на безопасность объектов
каIIитtUьного с,фоительства к которым
самореryJrируем€ц орпtнизаrия имеет право
выдачи свидетеJьств о допуске к работам, которые
оксlзьIвitют влIцшlе на безопасность объектов
капитtuьного строительства

р е г rl о н аl ь н о го р аз в l rT I tя Р о с с t t l-i с к о l"r Ф е : ер аul t t l
от 30 :екабря ]009 г. }я 62-i_1

l Геодезические работы, выполIшемые на
строительных площадках:
1.11.2
2 Подготовительные работы:
2.| 2.22.з 2.4
3 Землятше работы:
з.l з.2 з.з з.4 з.5 з.6 з;7
4 Устройство скважин:
4.t 4.2 4,з 4.4 4.5
5 Свайные работы. Закрепление грунтов:
5.1 5.2 5.з 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
6 Устройство бетонных и железобетонных
монолитных конструкций:
6.7 6.2 6.з
7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкчий:
1.\ 7.2 7.з
8 Буровзрывные работы при строительстве
9 Работы по устройству каменных конструкций:
9.7 9.2 9.з
l0 Монтаж метrl'tлиtlеских конструкций:
10.1 10.210.з 10.410.5 10.6
1 1 Монтаж деревяннь]х конструкций:
11..11t.2
1 2 Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборулования (кроме
магистрiL.Iьных и промысловых трубопроводов):
12.712.2 72.з 72.4 1z.5 12.612,"7 I2.8 12.9 t2.10

указывается в случае исключения сведений о самореryлируемой организации из государственного реестра
самореryлируемых организаций,



'ъ Наименованиепп
12.11, |2.12
1З Устройство кровель:
1з.1 13.2 13.3
i4 ФасадrъIе работы:
14.| 14.2
15 Устройство вtтутренних инженерt{ых систем и

оборудования зданий и сооружений:
|5.1t5.215.з 15.4 15.5 15.6
16 Устройство наружных сетей водопровода:
16.t |6.21б.3 16.4
l7 Устройство наружных сетей канализации:
1,1.\ 77.2 |1.з t"7.4 17.5 1,7 .6 \7.,7

18 Устройство наружных сетей теrшоснабжения:
l8.1 18.2 l8.3 18.4 l8.5
19 Устройство наружных сетей газоснабжения,
кроме магистраJlьtьlх:
19.| 19.2 19.з 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10

20 Устройство наружных электриtIеских сетей:
z0,| 20.2 20.з 20.4 2о.5 20.6 20.1 20.8 20.9 20.10

20.112о.t22о.tз
21 Устройство объектов использования атомной
энергии:
27.1, 21.z 21.з 21.4 21,.5 21..6 27.1
22 Устройство объектов'нефтяной и газовой
промыIIшенности:
22,! 222 22.з 22. 4 22.5 22.6 22.1 22.8 229 z2,|o
22.1\ 22,|2
2З Монтажные работы:
]з.1 2з.2 2з.з 2з,123.5 2з.62з,] 2з,82з.9 2з.|0
2з .17 2з.\2 2з .1з 2з.l4 2з.75 2з .16 2з.I7 2з.I8
2з.19 2з.2о 2з,21 2з,22 2з,2з 2з.z4 2з.25 2з.26
2з.21 2з .28 2з.29 2з.зо 2з.з7 2з.з2 2з.зз 2з.з4
2з.з5 2з.зб
24 Пусконаладочные работы:
24.1, 24.2 24.з 24.4 24.5 24.6 z4;7 24.8 24.9 24.1о

24.1t 24.1224,1з 24.14 24.75 24.16 24.1,7 24.18

24,79 24.2о 24.2t 24.22 24.zз 24.24 24.25 24.zб
24.21 24.28 24.29 24.з0 24,з1,24,з2
25 Устройство автомобильных дорог и

€}эродромов:
25.t 25.2 25 .з 25.4 25.5 25,6 25,,7 25.8

26 Устройство железнодорожных и трамвайных
путей:
26,7 26.2 26.з 26.4 26.5 26.6 26.,7 26.8
27 Устройство тоннелей, метрополитенов:
21 ,1 27 .2 2,7 .3 21 .4 z,7 .5 21 ,6 2,7 .1

28 Устройство шахтных сооружений:
28j, 28.2 28.з 28.4 28.5
29 Устройство мостов, эстакад и путеtIроводов:
29.t 29.2 29.з 29.4 29.5 29.6 29.,7

30 Гидротехнические работы, водолазные

работы:
з0.1 з0.2 з0.3 з0.4 30.5 30.6 з0.7 з0.8 з0.9 30.10

30.11
З1 Промышленные печи и дымовые трубы:
31,1з1.2 з1.3 з1.4 з1.5
32 Работы по осуществлению строительного
контроля привлекаемым застройциком или
заказчиком Еа основании договора юридиtlеским
лицом иJIи индивидуЕшьным предпринимателем:
з2.\ з2.z з2.з з2.4 з2.5 з2.6 32.1 з2.8 з2.9 з2.1о
з2.t| з2.t2 з2.7з з2.14
33 Работы по оDганизации



n!
тrlп

Специа_lмст 1 -ого разряда
(должность)

Начатьник отдела Управления
государственного строитепьного надзора

(лолжность)

реконструкции и каIlит?шьного ремоЕта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридиаIеским лицом ипи
индивидуальным предпринимателем
(генершrьrшм подрядчиком) ;

33. l Промышленное строительство:
зз.|.t зз.t.2 зз.l.з зз.1,.4 33. 1.5 зз. 1.6 зз. 1.7

зз.1.8 зз.1.9 зз.1.10 з3.1.11 зз.1.12 зз.1.1з
зз.7.74
З3.2 Транспортное строительство:
зз.2.1 зз.2.2 зз.2.3 зз.2. 4 зз.2.5 зз,2.6 зз.z."|
зз,з зз.4 зз.5 зз.6 зз.7 з3.8 з3.9 зз.10 зз.11
зз.72зз.l.з
34 Работы rlо осуществлению строительного
KoнlpoJul застройщиком, либо привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем при
строительстве, реконструкции и капитаJIьном

ремонте объектов использоваЕия атомной
энергии (виды работ N 23.7, 24.З2, груптта видов
работ N 21)

Щанrrый перечень видов работ, которые
влиlIют на безопасность объектов
капит€L,Iьного строительства и решение
вопросов по выдаче свидетельств о доtryске к
которым отнесено общrшл собранием членов
самореryлируемой организации к сфере
деятельности самореryлируемой
орt?низации, расцространrIется на работы по
сfроительству, реконструкции, капитfUIьному

ремонту объектов капитaIльного
строительства, в том числе особо опасных и
технически сложных объектов, объектов
использования атомной э

И.Д. Ткачева

М.Ю. Елизарьева
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