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З. Земляные работы: З.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 конструкuий: 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
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 мусоропроводов, санитарно-технических кабин*;

10. Монтаж метtlллических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*
10.З Nt|онтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, l0.4 Монr.аж,

усиление и демонтчDк мачтовых сооружений, башен. вытяжных труб*. l0.5
Монтаж. усиление и демонтаж технологических конструкций*, 1 0.6 Монтаж и
демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки. вантовые конструкции и

прочие)*;
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12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной

изоляции*, l 2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий *, l 2. 8
Антисептирование деревянных конструкций*, |2.9 Гидроизоляция строительных

конструкций+, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования*- l2.|2 Работы по огнезащите строительных

конструкций и оборудования * 
;

15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудованиязданийи
сооружений: 1 5. l Устройство и демонтаж систем ы водопровода и канализации*,
15.2 Устройство и демонтzDк системы отопления*, 15.4 Устройство и демонтаж
системы вентиляции и кондиционирования возд)D(а*, l5.5 Устройство системы
электроснабжения*, l5.6 Устройство электрических и иных сетеЙ управления

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

водопроводных*, l 6.2 Монтаж и демонтаrк запорной арматуры и оборудования
водопроводньж сетей*, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*. l 6.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов
водопровода*;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации 1'7 . 1 Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорньrх+. l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных

напорных*, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канаJIизационных сетей*, 1 7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев*, 17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадкж*. 1 7.7 Очистка
полости и испьпание трубопроводов канализации*;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 градусов IJельсия*, 18.2

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5

градусов I{ельсия 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 испьпание трубопроводов
теплоснабжения*;

20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*.20.|2 Установка

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. устройств
защиты*;

2З. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных+, 23.5 Монтаж
компрессорных установок1 насосов и вентиляторов*, 2З.6 Монтаж

электротехнических установок1 оборудования. систем автоматики и

сигнализации*, 2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений*;

24. Пусконаладочные работы: 24.7 ПусконаJIадочные работы автоматики в

электроснабж ении*, 24.9 Пусконала,цоч tlые работы эле ктр и ческих маш ин и
электроприводов*, 24. l 0 Пусконаладочные работы систем автоматики,

сигнаJIизации и взаимосвязанных устройств*, 24.1 1 Пусконаладочные работы
автdномной наладки систем*, 24. 12 Пусконаладочные работы комплексной
наJIадки систем*, 24. 1 4 Наладки систем вснтиляции и кондиционирования
воздуха*, 24. 1 8 Пусконаладочные работы холодильных установок*, 24. 1 9

Пусконаладочные работы компрессорных установок*, 24.23 Пусконаладочные
работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки*. 24.26
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Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций*,
24.28 ПусконiLпадочные работы сушильных установок*, 24.29 Пусконаладочные

работы сооружений водоснабжени я* , 24.30 Пусконаладочные работы
сооружений канализации* ;

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

посадочных полос, рулежных дорожек*, 25.2 Устройство основаt{ий
автомобильных дорог*, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материалами*, 25. б Устройство дренажньж,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств*, 25.7 Устройство

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

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzLтьного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуаJlьным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33.2 Транспортное строительство , ЗЗ.2.\ Автомобильные дороги
и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, 33.3 Жилищно-
гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l 10 кВ

включительно, 33.5 Объекты теплоснабжен1,1я, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и
канzLпизации, 33.8 Здания и сооружения объектов связи.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
энергосберегающее предприятие кАльтернатива Клима-Т> вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства" реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым

застройщиком или закrвчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Транспортное

строительство, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры
автомобильного транспорта- Жилищно-гражданское строительство, Объекты

электроснабжения до 1 l0 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты
водоснабжения и канализации, Здания и сооружения объектов связи, стоимость

котоl]ых по одному договору не превышает десять миллионов рублей.
2.

2.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76 1 0070 1

Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009-76 1 0070 1

Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76 l 0070 1

Свидетельство NsC-094-02 l 22009-76 l 0070 l
Свидетельство ЛЪС-094-02 l 22009-'7 61о0'7 0|
Свидетельство ЛлС-094-02l22009-76100701
Свидетельство NcC-094-02 1 22009-76 1 0070 l
Свидетельство NЪС-094-02 1 22009-76 l 0070 l
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76 1 0070 l
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76 1 0070 l
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6. Устройство бsтонных и железобетонньж монолитньtх конструкций : 6. l
Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций*;
7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2

Монтаж элементов конструкчий надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферr, балок, плит, поясов, панелей стен и

перегородок*;
10. Монтаж метzL,Iлических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*,
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных
труб*, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций*;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрtlчьных и промысловых трубопроводов): 1 2.3 Защитное покрытие

лакокрасочными материzшами+, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций *, 

1 2. l 0 Работы по теплоизол яции зданий, строительных
конструкций и оборудования*, |2.1 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*,

12.12 Работы по огнезащите строительньк конструкций и оборудования*;
1З. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материiшов+;
1 5. Устройство вн).тренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,
l5.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, l5.3 Устройство и демонтаж
системы газоснабжения*, 1 5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и

кондиционирования возду{а+, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, l5.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами

жизнеобесlrечения зданий и сооружений*;
19. Устройство нарркных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1

Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, 19.2
Ук.падка газопроводов с рабочим давпением от 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно*. 19.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0л3 МПадо
1,2 МПа включительно (лля приролного газа), до 1,6 МПа включительно (для
сжиженного углеводородного газа)*, l 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах*, 19.5 Монтаж и демонтаж
газорегуляторных пунктов и установок*, 19.7 Ввод газопровода в здания и

сооружения*, l9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ*, l9.9 Врезка под давлением в

действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
газопроводов+, l9.10 Очистка полости и испытание газопроводов*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи;20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*. 20.10 Монтаж и

демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно*, 20.|2 Установка распределительных

устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты*;
22. Устройство объектов нефтяt+ой и газовой промышленности:22.10 Работы по
строительству газонаполнительных компрессорllых станций*, 22. l l Контроль

качества сварных соединений и их изоляция*;
2З. Монтажные работы: 2З.З Монтаж оборудования тепловых электростанций+,

23.4 Монтаж обоDудования котельных+. 23.5 Монтаж компDессоDtiых чстановок.



насосов и вентиляторов*, 2З.6 Монтаж электротехнических установок,
оборудования, систем автоматики и сигнilлизаци и*, 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.ЗЗ Монтаж оборудования сооружений связи*;
24. Пусконаладочные работы: 24.3 Пусконrrладочные работы синхронных

генераторов и систем возбуждения*, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные работы

коммJдационных аtrпаратов+, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной
защиты*, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, 24.8

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока*, 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов*, 24. l0

пусконаладочные работы систем автоматики, сигнilllизации и взаимосвязанных
устройств+,24.1 l ПусконаJIадочные работы автономной нiшадки систем*, 24.12

Пусконаладочные работы комплексноЙ на.ладки систем*, 24. 1 3 Пусконаладочные
работы средств телемеханики'r,24.|4 Наладки систем вентиляции и

кондиционирования воздуха*, 24. 1 9 ПусконаJIадочные работы компрессорных
установок*, 24.24 Пусконаладочные работы технологических установок

топливного хозяйства*, 24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта*,
24.26 Пусконаладочные работы общекотельньж систем и инженерных

коммуникаций*, 24.З | Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового
комплекса*;

3З. Работы по организации строительстваэ реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком):33.1Промышленноестроительство,З3.1.11*,33.1.1з*,33.1.14*,
33.3 Жилицно-гракданское строительство*, З3.4 объекты электроснабжения до

l l0 кВ включительно*, З3.5 объекты теплоснабжения*, З3.6 объекты
газоснабrкени я*, ЗЗ.7 Объекты водоснабжсния и канализации.

Открытое акционерное общество "ОДК - Газовые турбины'' вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Тепловые электростанции,

объекты электроснабжения свыше l l0 кв, объекты нефтегазового комплекса.
Жилищно-гражданское строительство. Объекты электроснабжения до l 10 кВ
включительно, Объекгы теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты
водоснабжения и канализации, стоимость которьж по одному договору Ее

превышает три миллиарда рублей.

Генеральный директор нП СРо (ГЛАВВЕРХнЕВоЛЖСкСТРоЙ)
//

.,?rВ&, "*{ А.С. Грабарёв
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