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2 J 4 5 6 1 8 9 l0
Свидетельство ЛЪс-094-02 l 22009-76 1 00 1 б l 3 l -0З 1. l от 2З. l 1.20 1 0 г.
Свидетельство л!lС-094-02 l 22009-76 1 00 1 6 1 з 1 -03 1.2 от 2З.04.20 1 3 г.
Свидетельство Л!С-094-02 l 22009-76 1 00 1 б l З 1 -0з 1.з от 28.03.20 1 4 г.

3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода:

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.З
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетоl-tных и железобетонных конструкций: 7.1
Монтаж фундацентов 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. 7.3 Монтаж
объемных блоков. в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов) санитарно-технических кабин,
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждаюших конструкций
зданий и сооружений, 10.2 Монтаж, усиление и демонтаж

конструкций транспортных галерей, l 0.3 Монтаж, усиление и
демонтаж резервуарных конструкций, l0.5 Монтаж. усиление и

демонтаж технологических конструкций:
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8

Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляtlии здаttий.

' строительных конструкций и оборудованияi
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных. l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборyдования водоп|]оводных сетей. 16.З Устоойство
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водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4
Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
l7. Устройство наружньrх сетей канализации: 17.1 Укладка

трубопроводов канализационных безнапорных, 17.2 Укладка
трубопроводов канаJlизационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
l 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, I 7.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов кана]lизации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 15 гралусов I{ельсия, l8.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи:20.12
Установка распределительных устройств, коммутационной

аппаратуры, устройств защиты;
2З, Монтажные работы: 2З.20 Монтаж оборулования предприятий

промышленности строительных материал ов, 2З.26 Монтаж
оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерt-tа,

2З.32 Монтаж водозаборного оборудования> канализационных и
очистных сооl]ужений.

2. Свидетельство JФC-094-02l 22009-з7280з2420-210.1 от 20. l0.20 1 0 г.
С видетельство ЛсС-094-02 1 22009 -З 7 280З 2420 -2 1 0.2 от 09. l 0. 20 1 2 г.
Свидетельство NgС-O94-02 l 22009-З728032420-210.З от 28.03.20 l 4 г.

3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.З 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.З
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций:
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных коlIструкций,.'7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкuий надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей. ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

10. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и демонта;к
технологических KoHcr рукший:

',l2. Защита строительных конструкций. трубопроводов и
оборудования (кроме магистраль}lых и промысловых

трубопроводов): 12.5 Усr,ройство оклосчltой изоляции, 12.6
Устройство металлизационных покрытий, 12.8 Антисептирование

деDевяlll{ых консточкший. 12.9 Гилпоизоляtrия стDоительных
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конструкций;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.З Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализ ации,. 17 .l Укладка

трубопроводов канirлизационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроводов канtLпизационных напорных, 17.3 Монтаж и

демонтrDк запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей, 17.4 Устройство канаJIизационньIх и водосточных колодцев,

l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;
25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 25.2

Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства
покрьtтий автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
лоDог-

J. Свидетельство J\9C-094-02 1 22009 -з7 020 6247 6-244.| от 1 2. l 0.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-з7020624'7 6-244.2 от 09. l 1 .20 l l г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -з'7 020 624'/ 6 -24 4.з от 2 7. 08. 20 1 2 г.
С видетельство NsC-094-02 1 22009 -з'7 020 624'7 6 -24 4. 4 от 28. l 2.20 l 2 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -З'7 020 6241 6 -244. 5 от 1 6. 04. 20 l 3 г.
Свидетельство ЛЪС-094-02 l 22009 -З7 020 6247 6 -244. б от 20. 05. 20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -з'7 0206247 6-244.7 от З 1 . 0 1.20 1 4 г.
Свидетельство ЛцС-094-02 1 22009-З7 020624'] 6-244.8 от 28.03.20 1 4 г.
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению,

организации поверхностного стока и водоотвода;
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.|
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колоttн, рам, ригелей, ферм.
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов, санитарt{о-технических кабин;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элемеltтов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений. 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций;
'il2. Защита строительных конструкций. r,рубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8

Антисептирование деревянньж конструкций, \2.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий.

Общество с
ограниченной
ответственност

ью

Общество с
ограниченной

ответственностью
<Инженерный

центр кЭнергия>

з702062476 1043700101257 |5з022, г. Иваново,

ул. Богдана
Хмельницкого, д. 44,

корп. 2, оф. 2
тел. (4932)58-10-З1
e-mail: office@ic-

energy.ru

1J



строительных конструкций и оборудования;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно, 20.3 Устройство сетей электроснабжения

напряжением до 3З0 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушньж линий электропередачи напряжением до 35 кВ,

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.9 Монтаж

и демонта.lк проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.10 Моrrтаж и

демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12

Установка распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты;

23. Монтажные работы: 23.З Монтаlк оборудования тепловых
электростанций, 2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования,

канаJIизационных и очистных сооружений;
24. Пусконалалочные работы: 24.З Пускон:uIадочные работы

синхронньш генераторов и систем возбуждения, 24.4
Пусконаладочные работы силовьж и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных
аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной
защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроприводов, 24. l9 Пусконаладочные работы

компрессорных установок. 24.20 ПусконаJlадочные работы паровых
котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки

и оборулования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные
работы технологических установок топливного хозяйства, 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжения, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений

канализации.
4 Свлцетельство JфС-094-02 1 22009 -'7 604058503 -46 l от 25.04.20 1 3 г.

Свидетельство JфС-094-02 122009-7604058503-46 1. 1 от 1 4. l 0.20 l 3 г.
Свидетельство N9C-094-02l22009-7604058503-461.2 от 28.03.20l4 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций: 6. 1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистраJlьных и промысловых

трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.9
Гf-tдроизоляция строительных конструкций, 12.|0 Работы по

теплоизоляции зланий, строителыlых конструкций и оборудования;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно:
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24. Пусконалалочные работы: 24.5 Пусконападочные работы
комм}.тационных аппаратов, 24.6 ПусконtLпадочные работы
устройств релейной защиты, 24.9 Пусконаладочные работы

электрических машин и электроприводов, 24.19 Пусконаладочные
работы компрессорных установок;

3З. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитаJlьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Промышленное строительство, ЗЗ. 1.5 Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности, 3З. 1.6

Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки,
ЗЗ. 1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,

целлюлозно-бумажной промышленности, 33.3 Жилищно-
гражданское строительство.

Общество с ограниченной ответственностью |'Климатсервис" вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы

по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного
ремонта привлекаемьtм застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или иrцивидуz1,1ьным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности, Предприятия и объекты

машиностроения и метiLллообработки, Предприятия и объекты
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной

промышленности, Жилищно-гражданское строительство, стоимость
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

Генеральный директор НГI СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) А.С. Грабарёв


