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l Свидетельство NcC-094-02 1 22009-76080072'7 4-029 от 28. 12.2009 r,.

Свидетельство Л9С-094-02 l 22009-760800'7 27 4 -029.| от 24. 12,20 1 0 г.
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Свидетельство NлС-094-02122009-760800'l274-029.з от l8.06.2014 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009-760800721 4-029 ,4 от 27.03.20 l 5 г.

З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностtlого
стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4 Устройство
,iабивных и буронабивных свай:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитl]ых бетонных

и железобетонных конструкциЙ;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.1, Монтаж

фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2 Моttтаж
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений. в том числе колонн)

рам, ригелей, ферм, бапок. плит. поясов, панелей стен и перегородок;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12. Защита строитсльных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрilльных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, 12. l0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборулования:

1 6. Устройство наружных сетей водоrrровола: l6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16,2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроволных колодцев, оголовков,
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гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроволов
водопровода:

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

оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канаJIизационньtх и
водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов

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

теплоснабжеttия с температурой теплоносителя до l 1 5 гралусов I_{ельсия, 1 8.3 Монта;к
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и

испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 MorrTа.rK и демонтаж

трансформаторньж подстанциЙ и линеЙного электрооборудования напряжением до З5
кВ включительно, 20.12 Установка распределительных устройств, комм}.тационной

аппаратуры, устроиств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.14 Монтаж оборудования химической и

нефтеперерабатываюtцей промыtцленности,2З.20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материаJI ов, 2З.22 Монтаж оборудования

предприятий текстильной промышленности,2З.2З Монтаж оборудования предприятий
полиграфической промышленности:

24. Пусконаладочные работы : 24.|9 Пусконаладочные работы компрессорных
установок;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: З2. l Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ Nsl-З, 5-7, 9-14), 32.4 Строl.tтельный контроль за работами в

области водоснабжёния и канализации (вид работ Nч |5.1,2З,З2,24.29,24.З0, группы
видов работ N9 16, l7), 32.7 Строительный контроль за работами в области

электроснабжения (вид работ N! 15.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.|0, группа видов работ N!20):
33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предприниматслем (генеральным подрядчиком): 33. l

Промышленное строительство, 3З, 1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности, З3.З Жилищно-гражданское строительство.

Закрытое акционерное общество "Завод ЛИТ" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Промышленное строительство, ПредприятиJt и
объекты химической и нефтехимической промышлеt{ности. Жилищно-гражданское

строительство, стоимость которых по одному договору не превышает десять
миллионов рублей.

2. Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -З"l 280269з 0- l 52 от 1 8. 0 1 .20 l 0 r .

Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -з'7 280269з 0- l 52. l от 06. l 0. 20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з7 280269З0 -l 52.2 от З 0. l 0.20 1 2 г.

', Свидетельство NgC-094-02122009 -37 280269з0 - l 52.з от 27. 03.20 l 5 г.
6. Устройство бетоlttлых и железобетонных монолитных конструкций: 6. l

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

7. Монтаж сборных бетоttных и железобетонных ко}{с,l,рyкций: 7. l Монтаж
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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.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусорогtроводов, санитарно-техничес ких кабин;
10. Монтаяt метаJlлических конструкций: l 0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных гшrерей, 10.3 Монтаж,

усиление и демонтаж резервуарных конструкций, l 0.4 Монтаж, усиление и демонтаж
мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 1 0.5 Монтаж, усилеt{ие и демонтаж

технологических конструкций, 10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих
конструкций (рас,гяжки, вантовые конструкции и прочие);

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрilльных и промысловьгх трубопроводов): 12.1 Фlтеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий, 1 2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6 Устройство мета_плизационных
покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытиJI при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по

теплоизоляциизданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12 Работы по
огнезащите строительньж конструкций и оборудования;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.12 Установка
распределительных устройств. комм}тационной аппаратуры. устройств защиты;
24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пусконirладочные работы комм}тационных

аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.8
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока, 24.9

Пусконаладочные работы элекгрических машин и электроприводов;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований

автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных. водосборных.

водопропускных, водосбросных устройств. 25.7 Устройство защитных ограждений и
элементов обустройства автомобильных дорог;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов,.29-'7 Укладка труб волопропускных на
готовых фундаментах (основаниях) и JIотков водоотводных;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 3З.З
Жилипlно-гражданское строительство. ЗЗ.4 Объекты электроснабжения до 1 10 кВ

включителы-lо.
Общество с ограниченной ответственностыо кТЕХНОМАКС Электроник> BttpaBe

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по оргаI{изации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному

лесять миллионов
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