
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
АССОЦИАЦИЯ 

«Ассоциация компаний строительного комплекса 
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ - СТАНДАРТ» 

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52, литер Б, офис 316, \у\улу.5Г051апс1аг1.ги 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-008-19052009 
г. Санкт-Петербург 19 июня 2017 года 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О допуске к определенному виду или вилам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 
№ С-008-78-0083-78-190617 

Выдано члену саморегулируемой организации : '̂ ^̂  
Акционерное общество 

Строительный трест №35 "Ижорстрой" 

ИНН 7817014684 ОГРН 1027808750628 
196650. РФ. Санкт-Петербург, г. Колпино. ул Финляндская, д. 34. лш-. А. пом. 14-Н 

(адрес) 
Основание выдачи свидетельства: Заявление; Положение о порядке ведения 
Реестра и оформлении свидетельств о допуске СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-
СТАНДАРТ", СТ .1 , П.5 от 27.07.2016. 
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние :1а безопасность объектов 
капитального строительства 

Начало действия с 19 июня 2017 года 
Свидетельство без приложений недействительно. ^ 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № С-008-78-0083-78-050517. 

Председатель Совета 

Серия 78 

А.Ю. Фурман 

№ 2159 
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Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному виду 
или видам работ, которые 

оказывают влияние 
на безопасность объектов 

капитального строительства 

от 19 июня 2017 года № С-008-78-0083-78-190617 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически 
сложные объекты капитального строительства, объекты использования 
атомной энергии и о допуске к которым член 

СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" 

_ ^ АО Строительный трест №35 "Ижорстрой" 
(полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование члена саморюгулируемой организацийу" 

Имеет свидетельство 
№ Наименование вида работ 
33 

33.1 
33.1.12 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) 
Промышленное строительство 
Объекты использования атомной энергии 

Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой" 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
не превышает (составляет) 500 ООО ООО (Пятьсот миллионов) рублей. 

Председатель Совета 

Серия 78 

А.Ю. Фурман 

№ 2 1 5 9 
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Приложение 

к Свидетельству о допуске 
к определенному виду 

или видам работ, которые 
оказывают влияние 

на бе:;опасность объектов 
капиталоного строительства 

от 19 июня 2017 года № С-008-78-0083-78-190617 

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 

СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" 

_ ^ АО Строительный трест №35 "Ижорстрой" 
(полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование члена саморегулируемой организации) 

Имеет свидетельство 

№ Наименование вида работ 
1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2 Геодезический контроль точности геометрических пар; метров зданий и соо

ружений 
2 Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных ма
ршей 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, технологи

ческих мусоропроводов ^ ^ ^ ^ 
3 Земляные работы '^ДрНЬр^ 

3.1 Механизированная разработка фунта 
3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 
5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 
6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 
6.2 Арматурные работы 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных > онсгрукций 

Серия 78 № 2 1 5 9 



Лист 4 из 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 перего
родок 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10 Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих ко

нструкций зданий и сооружений 
12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.9 Гидроизоляция с'фоительных конструкций 
13 Устройство кровель 

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2 Усгройство кровель из рулонных материалов 
33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) 
Промышленное строительство ^ ^ - ^ 33.1 
(генеральным подрядчиком) 
Промышленное строительство ^ ^ - ^ 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.11 Тепловые электростанции 

'"Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой" 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
не превышает (составляет) 500 ООО ООО (Пятьсот миллионов) рублей. 
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Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному виду 
или видам работ, которые 

оказывают влияние 
на безопасность объектов 

капитального строительства 

от 19 июня 2017 года № С-008-78-0083-78-190617 

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 

СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" 

АО Строительный трест №35 "Ижоротрой" ^ _ 
(.полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование члена са ^регулируемой организации) 

Имеет свидетельство 

№ Наименование вида работ 
Свайные работы. Закрепление грунтов 
Устройство забивных и буронабивных свай \0 
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
Устройство оклеенной изоляции ,̂  ,. 
Антисептирование деревянных конструкций 
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
N 1 - 3, 5 - 7, 9 -14) 
Работы по организации строительства, реконструк щи и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) 
Промышленное строительство 
Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки. 
Жилищно-гражданское строительство 
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Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой" 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
не превышает (составляет) 500 ООО ООО (Пятьсот миллионов) рублей. 

Председатель Совета 

Серия 78 

А.Ю. Фурман 

№ 2 1 5 9 


