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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: 7.1 Монтаж

фундаментов и коI{струкций 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 перегоролок, 7.З
Моrпаж объемных блоков, в том числе веtlтиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов1 санитарно-технических кабинi
10. Монтаж l!1еталлических конструкций: l0.1 Монтаж. усилсние и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
l0.З Монтаж" усиление и демонтаж резервуарных конструкчий, l0.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжI{ых труб, 1 0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 10.6 Монтаж и

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

12. Защита строительных коtлструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрs-rlьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньш керамических

изделий, l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10
Работы по теплоизоJlяции зданий, строительных конструкций и оборудования;

общество с
ограниченной

ответственность

общество с
ограниченной

ответственностью
<ТеплоЭнергоСтро

йМонтаж>

76060,74821 l 097606003098 150518.
Ярославская

область,
Ярославский

район, поселок
Красный Бор,

гск
"Прогресс-

2002",
строение 2.
офис 30З

тел. (4852)74-
з6-45,7 5-94-26

e-mail:
tesm.yar@mail.

ru



15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l 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;

1 7. Устройство наружных сетей канализации |"] . l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канilлизационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канмизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I{ельсия. l8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l l 5

градусов I_{ельсия и выше, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов
теплоснабжения;

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2

Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа
включительно, 19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до
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 гilзопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж

газорегуlIяторных пунктов и установок. l 9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и
групповых баллонных установок сжиженного газа^ \9.'7 Ввод газопровода в

здания и сооружения, l9.8 Монтаж и демонтаlк газового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.10 Очистка

полости и испытание газопроводов'
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтаж опор для воздушных линий электропередачи наllряжением до 35 KI],
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозаIцитI{ых тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и

демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно. 20.12 Установка распределительных

устройств. комм)тационной аппаратуры. устройств защиты:
2З. Монтажные работы : 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборулования,

23.3 Монтаж оборулования тепловых электростанций, 2З,4 Монтаж
оборудования котельных, 23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки

для транспортировки газа и нефти, 2З.9 Монr,аж оборудования нефте-,
газопррекачивающих станций и для иных продуктопроводов, 2З. 1 l Монтаж

оборудования автозаправочных станций. 2З.З2 Монток водозаборного
оборулования. канаJlизационных и очистных сооружений;

24. Пускона;rадочные работы: 24. l Пусконаладочные работы подъемно-
тDанспоDтного обоочдования. 24.4 Пчсконаладочные Dаботы силовых и

2



измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}.тационных аtrпаратов, 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. 1 5

Пусконаладочные работы автоматических станочных линий, 24.1,9
Пусконаладочные работы компрессорньtх установок, 24.20 Пусконilтадочные

работы паровых котлов, 24.2З Пусконаладочные работы оборудования
водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24 ПусконаJlадочные

работы технологических установок топливного хозяйства, 24.25
Пусконаладочные работы газовоздушного тракта, 24.26 ПусконZIJ,Iадочные

работы общекотельньж систем и инженерньж коммуникаций, 24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные

работы сооружений канализации;
29. Устройство мостов, эстакад и п}тепровод ов 29 .'7 Укладка труб

водопропускньж на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;
3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: З l .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. 1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ Л9l-З, 5-7, 9-|4),32.4
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации

(вид работ N9 15.1, 2з.з2,24.29,24.30, группы видов работ N9 |6, |7),з2.5
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (вилы работ Nsl5.2, 15.З, 15.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.19,24.20,24.2|,
24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ NЬ18, 19.), 32.9 Строительный

контроль при строительстве, реконструкции и капитапьном ремонте объектов
нефтяной и газовой промышленности (вил работ Nl23.9, 2З.10, группа вилов

работ No22), 32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа вилов

работ Nч3 l );
33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, 33.1.1 1, 33.З Жилищно-

гражданское строительство, З3.4 Объекты электроснабжения до 1 l0 кВ
включительно, З3.5 объекты теплоснабжения, 33.6 объекты газоснабжения, 33.7

Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью <ТеплоЭнергоСтройМонта;к>

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ: Тепловые
электростанции, Жилищно-гражданское строительство, Объекты

электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты
газоснабжеttия, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по

одному договору не пl]евышает шестьдесят миллионов

Генеральный дпректор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


