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1 Свидетельство ]',{ЬС-094-02 1 22009 -7 6|001 0 l 1 4- l 0 l .3 от 28. 1 2.20 1 0 г.

Свидетельство ЛЪС-094-02 1 22009-76].007 0 1 l 4- 1 0 1.4 от 2 1 .07.20 l 1 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -'7 6|001 0 1 l 4- 1 0 1 . 5 от 1 7. 08. 20 l 1 г.

Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -'7 6|001 0 1 l 4- 1 0 1. б от 2'7, 12.20 l | г.
Свидетельство ]ФС-094-02 1 22009 -'7 6|007 0 l l 4- 1 0 1 . 7 от 2 1.05.20 l 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 6|007 0 l l 4- 1 0 1. 8 от 23. 05.20 1 4 г.
2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог;

площадок; инженерных сетей и сооружений*;
3. Земляные работы: 3.1 МеханизированнаJI разработка грунта*;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай+i

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 конструкций 7.|
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружсний*,
10. Монтаж металлических конструкций: 10.4 Монтаж1 усиление и

демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций*;
l5. Устройство вн)"тренних инженерных систем и оборудования

зданий и сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы
газоснабжения*, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, 1 5.6

Устройство электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений*;

. l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме
,агиЪтральных: l9.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно+, l9.2 Уклzшка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно+, 19.3 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для
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сжиженного углеводородного газа)*, 19.4 Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах*, 19.5
Монтаж и демонтаж газореryляторных пунктов и установок+, l9.7

Ввод газопровода в здания и сооружения*, 1 9. 8 Монтаж и демонтаж
газового оборудования потребителей, использующих природный и

сжиженный газ*, l 9.9 Врезка под давлением в действующие
гrвопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
газопроводов+, l9.10 Очистка полости и испьпание газопроводов*;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2

Устройство сетей эле!строснабжения напряжением до З5 кВ
включительно*, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно+, 20.12 Установка распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств зациты*;
22. У стр оi,rст во объектов нефтяно й и газо вой промышленно сти 22. | 0

Работы по строительству газонаполнительных компрессорных
станций+, 22.1l Контроль качества сварных соединений и их

изоляция*;
23. Монтажные работы: 23.3 Монтаж оборудования тепловых
электростанций*, 2З.4 Монтаж оборудования котельных*, 23.6
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем

автоматики и сигнализации*, 2З.8 Монтаж оборудования для очистки
и подготовки дJuI транспортировки газа и нефти*, 2З.9 Монтаж
оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных

продуктопроводов+;
24. Пусконалалочные работы: 24.З Пусконаладочные работы

синхронньж генераторов и систем возбуждсния+. 24.4
Пусконаладочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационньж
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. l0 Пусконаладочные
работы систем автоматики, сигнаrrизации и взаимосвязанных

устройств*. 24.1 l Пусконаладочные работы автономной наладки
систем*. 24. l2 Пусконаладочные работы комплексной наJlадки

систем*, 24. lЗ Пусконаладочные работы средств телемеханики+,
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*,
24. 1 9 Пусконаладочные работы компрессорных установок*, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного

хозяйства*, 24.25 Пусконападочные работы газовоздушного тракта*,
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерньж

коммуникаций, 24.Зl Пусконаладочные работы на сооружениях
', нефтегазового комплекса*;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. l ПDомышленнос
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строительство, 33. 1. l 1 *, 33. 1. l 3*, ЗЗ. 1. 14+, 33.3 Жилищно-
гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l 10
кВ включительно*, 3 3. 5 Объекты теплоснабжен ия+, ЗЗ.6 Объекrы

газоснабжения*, 3З.'7 Объекты водоснабжения и канiulизации.
OTKpblToe акционерное общество "ОДК - Газовые турбины" вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Тепловые
электростанции, Объекты электроснабжения свыше 1 10 кВ, Объекты

нефтегазового комплекса, Жилищно-гражданское строительство,
Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, Объекты

теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и
канализации> стоимость которьrх по одному договору не превышает

три миллиарда рублей.
2. С видетельство J\!C-094-02 1 22009 -'7 60 4 | l 660з -2з'7 . | от l 2. 04. 20 1 0 г.

Свидетельство ЛсС-094-02 l 22009 -7 60 4l | 660з -23'7 .2 от 20. 1 0.20 l l г.
Свидетельство NaC-094-02 1 22009 -7 60 4 l | 660з -2з1 .з от 1 7. 04. 20 1 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-7 6041t 1660з -2з7,4 от 2З.05.20 l 4 г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство
монолитньж бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:7.|
Монтаж фуrцаментов 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;
l0. Монтаж метаплических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтiDк конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;

12. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l 2. 1 0 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроволов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,, |7 .l Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроволов канilлизационных напорных, l7.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устрdйство канzLrIизационных и водосточных колодцев, l7.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов кана_пизации;
18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15
градусов l{ельсия, l8.3 Монтаж и дсмонтаж запорной арматчры и
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оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и
камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испьпание

трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и лиgий связи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно, 20.10 Монтаж и демоЕтах трансформаторных

подстанций и линейного элеIсрооборудования напряжением до З5 кВ
включительно, 20.12 Установка распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1 Строительный

контроль за общестроительными работами (группы видов работ Nb1-3,
5-'7, 9-14),32.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ Nч | 5.|, 23.з2, 24.29, 24.30,
группы вr.цов работ л! 16, 17), 32.5 Строительный контроль за

работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ
Ns 1 5.2, 1 5.3, 1 5.4, 2з.4, 2з.5, 24.| 4, 24.|9, 24.20, 24.2|, 24,22, 24.24,

24.25,24.26, группы видов работ NЪ18, 19.), 32.7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ J\ч l5.5,

| 5.6, 2З.6, 24.З -24.1 0. группа видов работ N!20);
3З. Работы тrо организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.З Жилищно-

гражданское строительство, 3З.4 Объекты электроснабжения до 1 1 0
кВ включительно, 3З.5 Объекты теплоснабжения, ЗЗ.7 Объекты

водоснабжения и канализации.
Общество с ограйиченной ответственностью кСК Прогресс> вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ:
Жилищно-гра:кданское строительство, Объекты электроснабжения до

l l0 кВ включительно, Объекты теплоснабжения. Объекты
водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному

договору не превышает пятьсот миллионов Dчблей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)
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