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l Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 6040з 61 6| -227 от 0 1 . 02.20 1 0 г.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -'7 60 40з б | 61, -227 . l от 04.02.20 1 1 r .

Свидетельство NgC-094-02 1 22009-760403 6| 6 1 -22'7 .2 от 22.04. 20 1 1 l..

Свидетельство ,\qC-094-021 22009-7 6040з616\-22'l .з от 24.01 .2013 l..

Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009 -'7 6040з 61 6| -227 .4 от 1 3. 1 2.20 l З r .

Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -1 60 40з 61 б l -227 . 5 от 1 1 .04.20 l 4 r .

Свидетельство ]фС-094-02l 22009-7 6040зб16|-22'7 .6 от 20.04.20l5 r .

15. Устройство вн),гренних иI{женерных систем и оборудования зданий и
сооружений: l5,6 Устройство электрических и иных сетей управления системами

жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1З Устройство

наружньж линий связи. в том числе телефонных, радио и телевидения*;
2З. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических )/становок.

оборудования, систем автоматики и сигнацизации* , 2З.3З MotrTа;K оборудования
сооружений связи*:

24. Пусконаладочные работы: 24.5 ПусконаJIадочные работы комм)лационных
аппаратов, 24.9 Пусконаладочныс работы электричсских машин и

электроприводов, 24. 10 Пусконападочные работы систем автоматики,
сигнапизации и взаимосвязанных устройств*, 24.1 l Пусконаладочные работы
автqrномпой наладки систем *, 24. 1 2 Пусконаладочi{ые работы ком плексной
наладки систем+, 24. 13 Пусконаладочные работы средств r,слемеханики*:

33. Работы по организации строительства1 реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом иjlи индивидуаJ]ьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.8
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Здания и сооружения объектов связи.
Закрытое акционерное общество <ИТ-Щентр-Ярославль) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Здания и сооружения объектов
связи, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов

рУблей,
2. Свидgгельство NsC-094-02 l 22о09 -з7 025'7 4 l 60-450 от 20.04.20 l 2 г.

Свидетельство J,,lqC-094-02 l 22009 -з7 02574 1 60-450. l от 1 6. 1 2.20 l 3 г.
Свидетельство JФС-094-02 l 22009 -З1 02574 1 60-450.2 от 20.04. 20 l 5 г.

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

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, З.3 Разработка грунта методом

гидромеханизации, З.'7 Работы по водопонижению, организации поверхностного
стока и водоотвода;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.4 Гуммирование

(обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJlлизационных покрытий, 12.7

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9

Гидроизоляция строительных конструкций, 12.|0 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкчий и оборудования,1,2.12 Работы по огнезащите

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

водопроводных, |6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода:

l 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Укладка трубопроводов
каl]ализациоt{ных безнапорных. 17.2 Уклалкатрубопроводов канiL[изационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов кан&пизации,

1 8. Устройство наружных сетей теплосt{абжеI]ия: l 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов IJельсия, 18.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и

испьIтание трубопроволов теплоснабжения:
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 20-2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением ло 35 кВ вкJtючи,],еJlьно. 20.3 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включитеJIьно, 20.5 Монтаж и
демонтаж опор для воздушных линий электропсредачи напряжением до З5 кВ.
20.8 l$онтаж и демонтаж проводов и грозозашитных тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. 20. 1 0 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования liапряжением до
35 кВ включительно, 20.1 1 Монтаж и демонтаж трансформаторных ttодсталtций и

линейного электрооборудования напряжением свыше З5 кВ. 20.12 Установка
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распределительных устройств, коммутационной аппаратурыэ устройств защиты;
2З. Монтажные работы: 2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборулования, 2З.4

Монтаж оборудования котельньж, 2З.22 Монтаж оборудования предприятий
текстильной промышленности, 23.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24. l Пусконit,Iадочные работы подъемно-

транспортного оборулования, 24.З Пусконаладочные работы синхронных
генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительныхтрансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных
аппаратов, 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. 19

Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.20 Пусконrulадочные
работы паровых котлов, 24.2З Пусконаладочные работы оборудования

водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы
технологических установок топливного хозяйства, 24.25 ПусконаJIадочные работы
гzrзовоздушного тракта, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельньж систем и

инженерньж коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажньж, водосборных,
водопроtrускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений

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

3 1 . Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.3 Монтаж печей из сборных
элементов повышенной заводской готовности, 3 1.5 Фlтеровка промышленных

дымовых и вентиляционных печей и труб;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иrцивидуальным прсдпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.3
Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ.4 Объекты электроснабжения до 1 l0 кВ
включительно. 33.5 объекты теплоснабжения. 33.6 объекты газоснабжения. 33.7

Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Эксплуатационная

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

капитального ремонта привлекаеNlым застройшиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивIцуаJIьным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, Объекты
электроснабжения до l l0 кВ включительно) Объекты теплоснабжения, Объекты
газосч}абжения, Объекты водосrrабжения и канализации, стоимость которых по

одttоN,tY до не пl)евышает пягьсот миллионов

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


