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Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009 -'7 6050 | 4'7 24- 1 22 от 28. l 2.2009 г.
Свидетельство л9С-094-02 l 22009-76050 1 4'724-|22.1 от 20. 1 0.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02l22009-760501 4'724-122.2 от 06.09.2012 г.
С видетел ьство NgC-094-02 l 22009 -'7 60 42'7 4825 - l 22.з от l 3. 04. 20 1 5 г.
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве. 3.7 Работы по водопонижению.

организации поверхностного стока и водоотвода;
7. Монтаж сборных бетонных и железобето1lных конструкций: 7.1 Монтаж

фундmrентов и конструкций подземной части зданий и сооружений:
12. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистраJlьных и промысловых трубопроволов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции) l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций,

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6. l Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных. l7.2 Уклацка трубопроводов
канализационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испыгание трубопроводов

каI{ализации:
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоl{осителя до 1 1 5
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градусов Щельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испьlтание трубопроводов
теплоснабжения;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.4
Устройство сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные лороги) и другими препятствиями

естественI{ого и искусственного происхождения;
23. Монтажные работы: 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.6 Устройство
дренажных. водосбоDных. водопDопчскных. водосбпосных чстDойств.

2. Свидетельство NsC-094-021 22009-з10201 4'7з0-2'71 от 19.02.2010 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009-з'7020|47з0-2'77 .l от 20. 1 0.20 l 0 г.
Свидетельство Л9С-094-02 l 22009 -З'7 020 1 47 З0-2'7 7 .2 от 1 1.05.20 1 1 г.
Свидетельство NсС-094-02 1 22009 -з1 020 | 47 з0-27 7 .з от 02. 1 0.20 l 2 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -з1 020 | 47 з0-2'7'7 .4 от 1 3.04.20 1 5 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению

сооружений способом (стена в грунте);
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:7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в

том числе колоЙн, рам" ригелей, ферм, балок. плит1 поясов, панелей стен и

перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков. в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. Моr-rтаж металлических конструкций: 10. 1 Монтаж. усиление и
демонтаж конструктивн ых элеN,Iентов и ограждающих конструкций зданий

и сооружений, l 0.3 Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных
конструкчий, l0.4 Монтаж, }/силеI{ие и демонтаж мачтовых сооружений,

башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж. усиление и демонтiDк
технологических конструкций;

12. Зацита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистрtLпьных и промысловых трубопроводов): l2. 1 Футеровочные

работы, l2,2 Кла*цка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство
оклеечной изоляции, 12.6 Устройство металлизационных покрытий, 12.7

нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитllого пола в
поМ€щениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянных

конструкчий, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкчий. l2. l 0 Работы
по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования:

1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных. 16.2 MoHTaxi и демонтаж запоDной арматуры и
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оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. l Укладка трубопроводов

канаJIизационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроволов
канализационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов

каI{ализации;
18. Устройство наружных сетей теплосttабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15

градусов IJельсия, 1 8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя 1 l5 гралусов Цельсия и выше, l8.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости

и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно,
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до
З5 кВ включительно.20.9 Монтаж идемонтаж проводов и грозозащитных

тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ,
20. l 0 Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ вклtочительно. 20.12
Установка распределительных устройств, комм)дационной аппаратуры.

устроиств защиты;
2З. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования, 23.З Монтаж оборудования тепловых электростанций. 23 .4
Монтаж оборудования котельных, 2З. l 1 Монтаж оборудования

автозаправочных станции;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
коммутационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжеt]ия и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов, 24. 19 Пусконаладочные работы компрессорных
ycTaI{oBoK, 24.20 tlусконаладочные работы паровых котлов, 24.23

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы технологических

уста[{овок топливного хозяйства, 24.25 Пусконападочные работы
газовоздушного тракта, 24.26 Пусконаладочные работы общекотелыlых
систем и инженерных коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы

сооружений водоснабжения. 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений
,r канализации;
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

J



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

З 1. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Фlтеровка промышленных
дымовых и вентиляционньrх печей и труб;

33. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитrlльного
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-грtDкданское строительство,
33.4 Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, ЗЗ.5 Объекты

теплоснабжен ия, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжени я и канализаl\ии.
Закрытое акционерное общество Монтажно-наладочное предприятие
кНОМ- 1 > 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), стоимость которых по

одному договору не превышает десять миллионов рублей.
J. Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60209520з -458 от 05.04.20 1 3 г.

Свидетельство JФС-094-02 1 22009 -'7 60209520з -458. l от l 3.04.20 1 5 г.
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению,

организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 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 7.1 Монтаж
фундаментов Й конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений. в

том числе колонн1 рам, ригелей. ферм, балок, плит, поясов) rrанелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкци й зданий

и сооружении,
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции) l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9
гидроизоляция строительных конструкций, 12. l 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборlцования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
ttолодцев, оголовков, гасителей водосборов. 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов
канализационных напорных. 17.3 Монтаж идемонтаж запоlэIlой арматуры и
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оборудования канiLпизационных сетей, 1 7.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочньtх полос, рулежных дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог1 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалаN,Iи.

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросньгх
устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов

обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей
части автомобильных дорог;

3З. Работы по организации строительства реконструкции и капитalльного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) : 3 3.2 Транспортное строительство, ЗЗ.2. l
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного

транспорта, З 3.3 Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью "ЩорЖилСтрой" вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юр}цическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Автомобильные
дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-

гражданское строительство, стоимость которых по одномудоговору не
превышает пятьсот миллионов

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)


