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l Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 602005489-023 от 28, 1 2.20 1 0 г.
Свидетельство NЬС-094-02 1 220О9 -'7 602005489-023. l от 28. 0 l .20 l 1 г.
Свидетельство NbC-094-02 1 22009 -'7 6020О 5 489 -02З.2 от l 5. 1 l .20 l 2 г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 60200 5 489 -02З.З от 2 l. 12.20 l 2 г.
Свидетельство NaC-094-02 1 22009-7602005489-02з.4 от 27.0 l .20 l 5 г.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий, l2.З Защитное покрытие лакокрасочными материалами*, 12.4
Гутчrмирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями),

12.5 Устройство оклеечной изоляции. 12.7 Нанесение лицевого покрьпия при
устройстве монолитного пола в Ilомещениях с агрессивными срелами, l2.8

Антисептирование деревяIIных конструкций, |2.9 Гидроизоляция строительных
констрl,кций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборулования. l 2. l l Работы по теплоизоляuии тр1 бопроводов+. l 2. l 2 Работы rro

огнезащите строиl,ельных конструкuий и оборулования;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.8 Выполнение
антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и

промысловых трубопроводов:
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуаltьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33. 1

Промышленное строительство, ЗЗ.1.5 Предприятия и объекты химической и

" ,ефтехимической промышленности*.
Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА (АЛЬПСЕРВИС> вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: 1-Iромышtленное
строительство, стоимость которых по одномудоговору не превышает шестьдесят

миллионOв D\ блей.
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2 Свидетельство ]'ft С-094-02 1 22009-3 7060 l 2'7 40-086 от 28. 1 2.2009 г.
Свидетельство NlC-094-02 1 22009-37060 l 2740-086. 1 от 0 1. 1 1.20 1 0 г.
С видетельство N9C-094-02 1 22009-3 7060 l 2'7 40 -086.2 от 2'7 .08.20 l 2 г.
Свидетельство NsС-094-02l22009-З706012740-086.3 от 25.09.20l4 г.
Свидетельство Л!С-094-02 l 22009-37060 1 2'7 40-086.4 от 27.0 1 .20 l 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанньж с ними
элементов или их частей*. 2.2 Строительство временных: дорог; площадок:
инжеl{ерных сетей и сооружений*, 2.4 Установка и демонтаж инвентарных

наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, 3.2 Разработка

грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве*, 3.5 Уплотнение
грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*, З.7

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и
газовых скважин)*, 4.З Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный

спуск или подъем труб из скважин*, 4.5 Сооружение шахтных колодцев:
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*, 5.4

Устройство забивных и буронабивных свай*, 5.8 Работы по возведению сооружений
способом (стена в грунте))*, 5.9 Погружение и подъем стаJIьных и шпунтованньж

свай*;
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
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.З Монтаж

объемных блок'ов. в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов. санитарно-тсхttических кабин* ;

9. Работы по устройству каменных конструкций:9.1 Устройство конструкций
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с

облицовкой*, 9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*,
9.3 Устройство отопительных печей и очагов*,

10. Монтаж метаJlлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*,

1 0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкчий транспортных галерей*, 10.З
Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, 10.4 Монтаж. усиление
и демонтаж маtIтовых сооружеttий, башен, вытяжных труб*, l0.5 Монтаж, усиление

и демонтаж технологических конструкций*;
l l. Монтаждеревянных конструкций: l 1-1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в

том числе из клееных колtструкций*, 1 1 .2 Сборка жилых и общественных зданий из
детi}лей заводского изготовления комплектной поставки*;

1 2. Зацита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы+. 12.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий*, l 2. З Защитное покрьIтие лакокрасочным и материалами*, 12.4
гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*.
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1 2. 5 Устройство оклеечной изоляции*, 1 2. б Устройство мет.Lплизационных
покрытий, l2.7 Нанесение лицевого покрьrcия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами*, 1 2.8 Антисептирование деревянных
конструкций+, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций*, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*, |2.1 1 Работы
по теплоизоляции трубопроводов*, l 2. 1 2 Работы по огнезащите строительных

конструкций и оборудования* ;

l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых
материалов*, lЗ.2 Устройство кровель из рулонных материалов+, 13.3 Устройство

наливных кровель*;
14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными

камнями и линейными фасонными камнями+, l4.2 Устройство вентилируемых
фасадов+,

15, Устройство внутренних инженерных систем и оборудованиязданийи
сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,
15,2 Устройство и демонтаж системы отоплениJI*, 15.3 Устройство и демонтаж
системы газоснабжения*, |5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и

кондиционирования воздуха*) 15.5 Устройство системы электроснабжения*, 15.6
Устройство электрических и иных с_етей управления системами жизнеобеспечения

зданий и сооружений*;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных*, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, l 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных*, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных*, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, l 7.4 Устройство канztлизационных и водосточных

колодцев+, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации*, 1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадкж*, 1 7.7 Очистка
полости и испьпание трубопроволов канализации*;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15 гралусов I_{ельсия*, l8.2

Укладка трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 15

градусов Щельсия и выше*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения*, l8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроволов
теплоснабжения * 

,

l9. Устройство наружных сетей газоснабжеt,tия, кроме магистральных: 19.1 Укладка
газопроводов с рабочим давлснием до 0,005 МПа включительно*, l9.2 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно*, l9.З
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа до 1,2 МПа включительно

(лля природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного
газа)*.'l9.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на

газопроводах*, l 9.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок+,
19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок

сжиженного газа*, 19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения*, l9.8 Монтаж и
демонтаж гalзового оборудования потребителей, использующих природный и

J



сжиженный гш*, 19.9 Врезка под давлением в действующие гilзопроводы,
отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов*, 1 9. 1 0 Очистка

полости и испытание газопроводов*;
20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.12 Установка
распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств защиты*,

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонньж, радио и
телевидения*;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.1 Монтаж
магистрtlльных и промысловых трубопроводов, 22.2 Работы по обустройству
объектов подготовки нефти и газа к транспорту,22.3 Устройство нефтебаз и

газохранилищ+, 22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и

искусственного происхождения*, 22.5 Работы по строительству переходов методом
наклонно-направленного бурения;, 22.6 У стройство электрохимической защиты

трубопроводоь,22.7 Врезка под давлением в действующие магистрzL,Iьные и
промысловые трубопроволы. отключение и заглушка под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов, 22.8 Выполнение антикоррозийной

защиты и изоляционных работ в отtlопJении магистральных и промысловых
трубопроводов,22.10 Работы по строительству газонаполнительных комtrрессорных

станций*, 22. 1 1 Контроль качества сварных соединений и их изоляция+. 22.12
Очистка полости и испытание магистральньж и промысловых трубопроводов*;

2З. Монтажные работы: 2З.З Монтаж оборудования тепловых электростанций*,2З.4
Монтаж оборудования котельных*, 23.5 Монтаж компрессорньж установок, насосов
и вентиляторов*,23.6 Монта;к электротехнических установок1 оборудования, систем
автоматики и сигнаJIизации*. 2З.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки

для транспортировки газа и нефти*. 23.9 Монтаж оборудования нефте-,
газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов*, 2З.l0 Монтаж
оборудования по Ьжижению природного газа*, 23.1 1 Монтаж оборудования

автозаправочных станций*, 23.14 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности, 23. 19 MoHTarK оборудования

предприятий электротехнической промышленно сти- 2З .20 Монтаж оборудования
прелприятий промышленности строительных материаJr оs, 2З.2l Монтаж

оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,2З.22 Монтаж
оборудования предприятий текстильной промышленно сrи, 23.2З Монтаж

оборудования предприятий полиграфической промышленности, 2З.25 Монтаж
оборудования театрально-зрелищных предприятий. 2З.26 Монтаж оборудования

зернохранилищ и предприятий по переработке зерна- 2З.З2 Монтаж водозаборного
оборудования, канаJIизационных и очистных сооружений+. 2З.33 Монтаж

оборудования сооружений связи*;
24. Пусконападочные работы: 24.4 ПусконаJlадочt{ые работы силовых и

измерительных трансформаторов+, 24.5 Пусконаладочные работы комм)тационных
аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты*, 24.7

Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, 24.8 Гlусконаладочные
работысистем напряжения и оперативного тока*, 24.9 Пусконаладочные работы

элеюрических машин и электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные работы систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*. 24.1 l Пусконаладочные
работы автономной наладки систем*, 24.12 Пусконаладочные работы комплексной

наладки систем*, 24.13 Пусконаладочные рабоl,ы срелств телемеханики+,24.|4



Наладки систем вентиляции и коrциционирования воздуtа*, 24.15 Пусконаладочные
работы автоматических станочных линий*, 24.1б Пусконzlладочные работы станков

металлорежущих многоцелевых с ЧПУ*, 24. l8 Пусконаладочные работы
холодильных установок*, 24. l9 Пусконаладочные работы компрессорных

установок*, 24.20 ПусконаJIадочные работы паровых котлов*, 24,2l
Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*, 24.22

Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования+, 24.2З
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования

химводоподготовки*, 24.24Пусконаладочные работы тсхнологических установок
топливного хозяйства*, 24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта+,

24.26 Пусконz1,1адочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций*, 24.2'7 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и

отделки древесины*, 24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок*, 24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я*, 24.З0 Пусконаладочные

работы сооружений канализации*, 24.3 l Пусконаладочные работы на сооружениях
нефтегазового комплекса*;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог+, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материаJIами*, 25.6 Устройство дренажньж,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств*, 25,'7 Устройство
защитньж ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог*;

3 1. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.З Монтаж печей из сборных
элементов повышенной заводской готовности+, 3 1.5 Футеровка промышленньж

дымовых и вентиляционных печей и труб*;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: 32.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ ЛЪ |5.1,23.З2,24.29,24.З0, группы видов
работ NЬ 16, l"]),32.5 Строительный контроль за работами в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Л915.2, l5.3, l5.4, 23.4,ZЗ.5,24,|4.
24,|9,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ Nr18, l9.), З2.6

Строительный контроль заработами в области пожарной безопасности (вид работ
Nаl2.З. 12.12,2З.6,24.|0-24.|2), З2.7 Строительный контроль за работами в области

электроснабжения(видработЛ! 15.5, l5.6.2З.6,24.З-24.|0,группавидовработ
N920), З2.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и

капитальном ремонте сооружений связи (виды работN 20.1З^2З.6-2З.28.2З.ЗЗ,24.'7^
24.10, 24.1|, 24.|2), З2.9 Строительный коtlтроль при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ

N923.9, 23.10, группа видов работ Л922), 32. l4 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитzIльном ремонте промышленных печей и

дымовых труб (группа видов работ Лi3 1 ),
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzulьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическиllr
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3. l

Прdмышленное строительство, 33.1.1 Предприятия и объекты топливной
промышленности, 33. 1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии, 33. 1.5

Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности, 33. 1.6
Предприятия и объекты машиFlостроения и металлообработки,33.1.7 IIрелприятияи
объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,
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З3,1.1l, ЗЗ.1.14, З3.2 Транспортное строительство, 33.2.1 Автомобильные лороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, 3З.3 Жилицно-гражданское

строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно, З3.5
Объекты теплоснабжен ия, ЗЗ.6 Объекты газоснабжения, 3 3.7 Объекгы

водоснабжения и канализации, ЗЗ.8 Здания и сооружения объектов связи.
Общество с ограниченной ответственностью <Энергокомплекс) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Прелприятия и объекты топливной
промышленности, Предприятия и объекты цветной метalллургии, Предприятия и

объекты химической и нефтехимической промышленности, Предприятия и объекты
машиностроения и металлообработки, Предприятия и объекты лесной,

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, Тепловые
электростанции. Объекты нефтегазового комплекса, Автомобильные дороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское
строительство, Объекгы электроснабжения до l 10 кВ включительно, Объекты

теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации,
Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по одному договору не

пDевышает десять миллионов Dчблей.
J. Свидетельство Л!С-094-02 l 22009 -'7 60 4 l з04 l 4- 1 58 от 1 4.0 1.20 1 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60 4l з04 1 4- l 58. 1 от 06.05. 20 l 0 г.
Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009 -1 6041 з04 l 4- 1 5 8.2 от 24. 12.201 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 60 4lз04 1 4- 1 58.3 от 2'7 .08.20 |2 г.
Свидетельство ,фС-094-02l 22009-'7 604lз0414- 158.4 от 26.06.2014 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -'7 604lз04 1 4- 1 58. 5 от 27.0 1.20 l 5 r .

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 железобетонньrх конструкций:'7,| Монтаж

фунламентов и коIrструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2 Монтаж
элементов конструкцЙй надземной части зданий и сооружений, в том чисJtс 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 мсталлических конструкций: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаrк
конструктивных элеNIентов и ограждающих конструкций зданий и сооружений:
12. Защита строитеJIьных конструкuий. трубопроволов и оборудования (кроме

магистрrlлы{ых и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы. l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

излелий, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций. 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий. строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводньж колодцев, оголовков.

гасителей водосборов, l 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
'. водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Уклалка трубопроводов
канализациоtIt-tых безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроводов канализационъlых

напорных, l 7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
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17.7 Очистка полости и испытание труболроводов канаJlизации;
l 8. Устройство наружных сетей теп;rоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжсния с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов I \ельсия, l 8.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжениял 1 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и

испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и ли:ний связи: 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка распределительных

устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитiulьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриJIическим
лицом или и[цивидуi!льным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2

Транспортное строительство , ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта, 33.З Жилищно-гражданское
строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до 1l0 кВ включительно.

Общество с ограниченной ответственностью <СУ-2008> вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитапьного ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуii,tьным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское строительство,
Объекты электроснабжения до l l 0 кВ включительно, стоимость которых по одному

договору не превышает пятьсот миллионов рчблей.
4. Свидетельство ]фС-094-02122009-7605012558-182 от l4.01.20l0 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76050 1 2558- l 82. l от 04.02.20 1 1 г"

Свидетельство ЛqС-094-02l22009-760501 2558-182.2 от 17.06.201 1 г.
Свидетельство ЛqС-094-02122009-76050 1 2558-I'82.з от 16,01.20 1 3 r,.

Свидетельство ЛgС-094-02 l 22009-76050 1 2558- 1 82.4 от 07.08.20 1 3 r,.

Свидетельство ЛсС-094-02 1 22009-76050 l 2558- 1 82.5 от 07.05.20 1 4 г.
Свидетельство NqС-094-02 1 22009-76050 1 2558- 1 82.6 от 26.06.20 1 4 г.
Свидетельство NqC-094-02 122009-76050 1 2558-1,82.7 от l 1. 1 2.2014 r,.

Свидетельство ЛqС-094-02 l 22009-76050 1 2558- 1 82.8 от 1 8. l 2.20 1 4 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009-76050 l 2558- 1 82.9 от 27.0 1.20 1 5 г.

1. Геодезические работы. выполняемые на строительных площадках*: 1. l
Разбивочные работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль

точности геометрических параметров зданий и сооружений*:
2. Подготовительные работы*: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен"

перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элеN.{ентов или их частей*, 2.4 Установка и демонтаlк инвентарI{ых llаружных и

вн),гренних лесов, технологических мусоропроводов*,
З. Земляные работы*; 3.1 МеханизированнаJI рilзработка грунта*, 3.5 Уплотнение

грунта кД.гками. грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*, З.7
Работы по водопонижению. организации поверхностного стока и водоотвода*;

5. Свайные работы. закрепление грунтов*: 5.3 Устройство ростверков*;
6. Устройство бетонt-tых и же.tlезобетонных монолитньж конструкций* : 6. 1

Опалубочные работы*. 6.2 Арматурrrые работы*. 6.3 Устройство монолитных
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бетонных и железобетонных конструкций*,
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 перегородок*, 7.3 MoHTa.lK
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин * 
;

10. Монтаж метшIлических конструкций+: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений+,
l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций+, 10.5 Монтаж,

усиление и демонтilж технологических конструкций*;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов)*: l 2. 1 Футеровочные работы*, 1 2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий*, 12.3 Защrгное покрьlтие лакокрасочными материалами*, 12.5 Устройство
оклеечной изоляции*, l 2.7 Нанесение лицевого покрьIтия при устройстве

монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций*, 12.9 ГилроизоляциJI строительных конструкций*, 12.10

Работы по теплоизоляции зданий, строительньж конструкший и оборудования*,
l 2. 1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов*. 1 2. 12 Работы по огнезащите

строительных конструкций и оборудования*;
13. Устройство кровель*: l3.2 Устройство кровель из рулонных материалов*;

15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений*: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, l5.4 Устройство и демонтаж
системы вентиляции и кондиционирования воздlоtа*, 15.5 Устройство системы
электроснабжения*, 1 5.6 Устройство электрических и иных сетей управления

системами жизнеобеспечения зданий и сооружений+;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода*: 16. l Уклалка трубопроводов

водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*:

17. Устройство наружных сетей канализации*: l 7. l Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных*, 1 7.2 Укладка трубопроволов канализационных

напорных*. 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, 17.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев*, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации*;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжеt.lия*: l8.1 Укладкатрубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15 гралусов IJельсия*, 18.2

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5

градусов Щельсия и выше*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжеt-lия*, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения*, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
', теплоснабжения*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи*: 20.1 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до l кВ включительно+, 20.13 Устройство

наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устпойс,гво объектов нефтяной и газовой пDомыIIIленности*:22-1 Монтаж



магистрilльных и промысловых трубопроводов*, 22. l l Контроль качества сварных
соединений и их изоляция+,22.12 Очистка llолости и испытание магистраJIьных и

промысловых трубопроводов* ;

23. Монтажные работы*:2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборулования*,23.5
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторо в*. 2З.6 Монтаж

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*,
23. l4 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей

промышленности+;
24. Пусконаладочные работы+: 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики,

сигнаJIизации и взаимосвязанных устройств*, 24.|2 Пусконаладочные работы
комплексной наладки систем*, 24.3 1 ПусконаJIадочные работы на сооружениях

нефтегазового комплекса* ;

З 1. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.З Монтаж печей из сборных
элементов повышенной заводской готовности*, 3 1.5 Фlтеровка промышленных

дымовых и вентиляционньгх печей и труб*;
ЗЗ. Работы по организации строительствц реконструкции и капитыIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуtiльным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ.1

Промышленное строительство. 33.1.5 Предприятия и объекгы химической и
нефтехимическо й промышленности*, 3 3. l .6 Прелпр ия"rия и объекты

машиностроения и метчLплообработки, ЗЗ.3 Жилищно-гражданское строительство.
Закрытое акционерное общество (СПЕЦРЕМСТРОЙ-СЕРВИС> вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитzl,,Iьного ремонта привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное строительство>

Предприятия и объекты хиN,Iической и нефтехимической промышленности,
Предприятия и объекты машиностроения и метаJlлообработки, Жилищно-

гражданское строитеЛьство, стоимость которых по одному договору не превышает
тDи миллиаDда Dчблей.

5. Свидетельство ЛЬС-094-02122009-7604109902-309 от 10.03.2010 г.

Свидетельство NgC-094-02122009-7604109902-309. 1 от 08.06.20l0 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009-7604 1 09902-309.2 от 20.05.20 1 l r,.

Свидетельство NqC-094_02 1 22009 -7 604|09902-з 09.з от 1 6. 0 l. 20 1 3 г.
Свидетельство ЛЪС-094-02 1 22009 -'7 60 4|09902-3 09.4 от 0 1.02. 20 l 3 r,.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -"7 604|09902-з 09. 5 от 28. 1 0.20 1 3 г.
Свидетельство NС-094-02 l 22009 -7 60 41 09902-з09.6 от 27. 0 1 .20 1 5 r,.

1. ['еодезические работы. выполняемые на строительных площадках: 1. l
Разбивочные работы в процессе строительства+, 1.2 Геодсзический контроль

точности геометрических параметров зданий и сооружений*;
2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен,

перекрытий, лестничных маршей 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

Iиружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*,
3. Земляные работы: З.l Механизированная разработка грунта*, З.5 Уплотнение

грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*, З.7
Работы по водопонижению. организации поверхностного стока и водоотвода+,

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
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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 колонн,
рам, ригелей, ферм, балок, плит> поясов, панелей стен и перегородок*;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.2 Устройство конструкций из
кирпичц в том числе с облицовкой+,

l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений+,
l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, l0.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*, l0.5 Монтаж,
усиление и демонтаж технологических конструкций*;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроволов): 12.1 Фlтеровочные работы+, 12.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий*, 1 2.3 Защлrтное покрьпие лакокрасочными материалами*, 12.4
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*,

12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.8 Антисептирование деревянньж
конструкций*, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкций*, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования+, 12.|1 Работы
по теплоизоляции трубопроводов*:

l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых
материалов*, 1З.2 Устройство кровель из рулонных материалов*, 1З.З Устройство

наливных кровель+;
l4. Фасадные работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*:

l5. Устройство вн},тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,

l5.2 Устройство й демонтаж системы отопления*, 15.5 Устройство системы
электроснабжения*, l5.6 Устройство электрических и иных сетей управления

системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Уклалка трубопроводов

водопроводных*. 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*" l 6.3 Устройство водопроводных колодцев) оголовков,

гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*;

l 7. Устройство наружных сетей канапизации: l 7. 1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных+, l 7.2 Уклалка трубопроводов канализационRых

напорных*, 17.3 MorrTaж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, 1 7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев*, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации*. l 7.6 Укладка дренажньж труб на иловых площадках*, 1 7.7 Очистка
полости и испытание трубопроводов канализации*;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоOнабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов l_{ельсия*, 18.2

Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l l 5
градусов I{ельсия и выше*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения+, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения*, 18.5 Очистка полости и испытаIiие трубопроводов

10



теплоснабжения + 
;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.1 l Контроль
качества сварных соединений и их изоляция*;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных*, 2З.5 Монтаж
компрессорных установок, насосов и вентиляторов*, 23.1 l Монтаж оборудования

автозаправочных станций*, 2З.t4 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленно сти*, 2З.З2 Монтаж водозаборного

оборудования, канализационных и очистных сооружений+;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ. 1

Промышленное строительство*, З3.1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности*.

Общество с ограниченной ответственностью <РЕМСТРОЙКОНСТРУКЩИ-ЯI> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности, стоимость которых по одному

договору не превышает шестьдесят миллионов рчблей.
6. Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -7 60407 |0l 4-441 от 2 1. 1 1.20 l 1 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60 42'7 1 888-447. l от 27. 0 1. 20 1 5 г.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкчий: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.7 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 перегородок;

l2. Защиr,а строительных конструкчий, трубопроволов и оборудования (кроме
магистраJtьных и промысловых трубопроводов): l 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.8днтисептированиедеревянныхконструкций,12.9Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий. строительных

конструкции и ооорудования;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арN,Iатуры и оборулования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев. оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: l7. l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I]ельсия, l8.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудоваrtия сетей теплоснабжения, 1 8.4
Устрбйство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и

испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования ItапDяжением до
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35 кВ включительно, 20.12 Установка распределительных устройств,
комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;

З3. Работы по организации строительства реконструкции и капитiulьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 33.З
Жилищно-гражданское строительство, 33.8 Здания и сооружения объекtов связи.

Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Жилищно-гражданское

строительство, Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по одному
договору не превышает десять миллионов рублей.

Генеральный директор НII СРО <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) А.С. Грабарёв
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