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Свлцетельство JфС-094-02 l 22009-1 60з029980-254 от 1 1.02.20 l 0 г.
Свидетельство NЬС-094-02 l 22009 -'7 60З029980-254. l от 0 1.06.20 1 0 г.
Свидетельство N,IC-094-02 l 22009 -"] 60З 0299 80 -25 4.2 от З l . 0З . 20 1 1 г.
Свидетельство N9C-094-02 l 22009-7 60З029980-254.3 от 07. l 0.20 1 1 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60з029980-254.4 от 20. l 0.20 1 4 г.

2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов;

З. Земляные работы: 3.1 Механизированнzж разработка грунта*. 3.2
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода,

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 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 конструкций:'7.|
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений. 7.2 Монтаж элементов конструкчий надземной части
зданий и сооружений1 в том числе колонн, рам, ригелей. ферм,

балок. плит, поясов, панелей стен и перегородок;
10. Монтаж мет2Iллических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и

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

конструкций транспортных галерей, l0.3 Монтаж, усиление и
демонтаж резервуарных конструкций*. l0.4 Монтаж1 усиление и

демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5
Монтаж, усилеllие и демонтаж технологических конструкций. l 0.6

Монfаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,
вантовые конструкции и прочие);

l2. Защита строительньtх конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроволов): l2.1 Фlтеровочные работы, l2.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных

кеDамических изделий. 12.З Зашитное покDытие лакокDасочными
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материалами*, 12.4 Гlммирование (обкладка листовыми резинаl\,{и и
жидкими резиновыми смесями)*, l2.5 Устройство оклеечной
изоляции, l 2.6 Устройство метаJlлизационных покрытий, 1 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоляции здаl.tий, строительных конструкций и оборудования,
l2.1 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*;

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы

газоснабжения +, l 5. 5 Устройство системы элекгроснабжения + 
;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборуаования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка
трубопроводов канаJlизационных напорных, 17.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канzL,Iизационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и

поля фильтрации, |7.6 Укладка дренажных труб на иловых
площадках, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов

канализации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой,l.еll.Jlоносителя до
l l5 гралусов IJельсия, l8.2 Укладкатрубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя 1 l5 гралусов I_{ельсия и выше, 18.З

Монтаяt и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

19. Устройство наружных сетей гtвоснабжения, кроме
магистрtlльных: 1 9. 1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно+, 19.2 Уклалка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включительно*, 19.З Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0.З МПадо 1,2 МПа
включительно (лля приролного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа)+, l9.4 Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах*, l9.5
Монтаж и демонтаrк гil,зорегуляторных пунктов и установок*, 19,6

Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа*, l9.7 Ввод газопровода в здания и
сооружения*, l9.8 Монтаж и демонтаж гtlзового оборудования

потребителей, используюulих природный и сжиженный газ*, l9.9
Врезкаrпод давлением в действующие газопроводы, отключение и

заглушка под давлением действуюцих газопроводов*, 1 9. 1 0
Очистка полости и испытание газопроводов*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи-.20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ

включительно*,20.5 Монтаж идемонтаж опор для воздушных
линий электропередачи напряжением до 35 кВ*. 20.8 Монтаж и



демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до З5 кВ включительно+, 20.10

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборулования напряжением до 35 кВ включительно*;

23. Монтажные работы: 2З.l Монтаж подъемно-транспортного
оборудования, 23.3 Монтаж оборудования тепловьж

электростанций*, 23.5 Монтаж комtrрессорных установок, насосов и
вентиляторов*, 2З.6 Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигнirлизаци и+, 23.1 1 Монтаж
оборудования автозаtrравочных станций;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы
подъемно-транспортного оборудования, 24.5 Пусконаладочные

работы коммутационных аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы
устройств релейной защиты*, 24.8 Пусконаладочные работы систем
напряжения и оперативного тока*, 24.10 Пусконаладочные работы
систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*,
24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных

котлов*, 24.22 Пу сконаJIадочные работы котельно-
вспомогательного оборудования*;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитаJlьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33. l
Промышленное строительство, ЗЗ.1.1 1" 33.4 Объекты

электроснабжения до l l0 кВ включительно1 33.5 Объекты
теплоснабжения, ЗЗ.6 объекты газоснабжени я* 

^ 
ЗЗ.'7 объекты

водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью <<Комтехэнерго)

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлскаемым застройциком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Тепловые электростанции, Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекты

теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения
и канализации, стоимость которьж по одномудоговору не

превышает пятьсот миллионов Dчблей.
2. Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -1 604]1 42 l 06-з45 от З0.03.20 1 0 г.

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009 -7 60 41 42 l 06-345. 1 от 2 8.0 l .20 1 1 г.

Свидетельство ЛqС-094-02 l 22009 -7 60 41 42106-з 45.2 от 0 l. 03.20 1 З г.
Свидетельство ЛсС-094-02 1 22009-'7 604142|06-з45.з от 20. l 0.20 1 4 г.

З2. Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройциком или заказчиком на основании

'Договора юридическим лицом или индивилуаJIьным
предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ ЛЪ1-3, 5-7, 9-14),
З2.4 Строительный контроль заработами в области водоснабжения
и канапизации (вид работ N9 15.1, 2З.З2,24.29,24.З0, группы видов

работ Лi 16, l'7),32.5 Строительный контроль за работами в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Ns15.2. 15.З. 15.4.
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2з. 4, 2з . 5, 24. l 4, 24. |9, 24.20, 24.2l, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26,
группы видов работ Nч18, l9.), 32.6 Строительный контроль за

работами в области пожарной безопасности (вид работ Ns 1 2.3, 12. l 2,
2З.6, 24.|0-24.12), З2.1 Строительный контроль за работами в

области электроснабжения (влц работ ЛЬ l5.5, 15.6, 2з.6,24.з-24.|0,
группа видов работ Nэ20), 32.8 Строительный контроль при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений
связи (виды работ N 20.1З, 2З.6, 2З.28, 2З.ЗЗ, 24.7, 24.|0, 24.1 l,

24.\2), З2.10 Строительный контроль при строительстве,
реконструкции и капитаJIьном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и путелроводов (вид работ Nл2З.35,

группы видов работ Nл25,29);
3З. Работы по организации строительствц реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.3 Жилищно-

гражданское строительство.
Открытое акционерное общество (Горстройзаказчик)) вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы
по организации строительства, реконструкции и капитального

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

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-
гражданское строительство, стоимость которых по одному договору

не превышает пятьсот миллионов рублей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)


