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Свидетельство JфС-094-02 l 22009 -'7 606064460 -205 от 27.0 1 .20 1 0 г.

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -'] 606064460-205. 1 от 26. 05. 20 1 1 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009-760606 4460-205.2 от 02. 10.2012 г.

Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -'7 606064460-205.з от 24. 1 0.20 l 3 г.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009-760606 4460 -205.4 от, 1 4. 1 0.20 1 4 г.

С видетельство NqC-094-02 l 22009 -1 606064460-205. 5 от 1 8. l 1 .20 1 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фуtцаментов (опоры) стационарных кранов;
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйствеI{ном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению. организации
поверхностного стока и водоотвода:

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы. выполняемые с

земли, в том числе в морских и речных условиях, 5.З Устройство ростверков,
5.4 Устройство забивных и буроriабивных свай, 5.9 Погружение и подъем

стtL,Iьных и шпунтованных сваЙ;

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

бстонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелеЙ, фер*, балок, плит, поясов) паt{елей стен и

перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе веt{тиляционных
блоков. шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
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10, Монтаж метilллических конструкций: 10.1 Монтаж> усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрzl,,Iьных и промысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, 12.6 Устройство металлизационных покрытий, 12.7 Нанесение
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительньж конструкций и оборудования;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудоваtrия
водопроводньж сетей, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 1 6.4 Очистка полости и испьIтание трубопроводов
водопровода;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно>

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 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 укрепляемьж вяжущими материzrлами, 25.6 Устройство дренажньж.
водосборных, водопропускных, водосбросных устройс^гв, 25.'7 Устройство

защит1-1ьж ограждений и элементов обустройства автомобильных доl]ог.
2. Свидетельство J\цС-094-02 1 22009 -'7 60з029980 -25 4 от 1 l .02.20 1 0 г.

Свидетельство NpC-094-02 l 22009 -'7 60з029980-254. 1 от 0 l. 06.20 1 0 г.
Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009 -7 60з029980-25 4.2 от 3 l. 03.20 l 1 г.
Свидетельство ЛqС-094-02 l 22009-'7 60з029980-254.з от 07. l 0.20 l l г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -1 60з029980-254.4 от 20. 1 0.20 l 4 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -'7 60з029980-254. 5 от 1 8. l l .20 1 5 г.

2. Подготовиr,ельные работы:2.З Устройство рельсовых подкрановых путей и

фуrщапtентов (опоры) стационарных кранов;
З. Земляные работы: З.1 Механизированная разработка грунта*, З.2 Разработка
грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы

по водопонижению. организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные рабо,гы. закрепление грунтов: 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.| Монтаж
фундамен,гов и консlрукций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкчий надземной части зданий и сооружений. в том
числе колонн, рам, ригелей, ф.рr, балок, плит" поясов, панелей стен и
,t перегородок;

10. Монтаж металлических конструкций: 1 0. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

l 0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, l 0.3
Монтаж. усиление и демонтalк резервуарных констрyкций*. l0.4 Монтаж.
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усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 1 0.6 Монтаж и

демонтtuк тросовьIх несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и
прочие);

l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): 1 2, 1 Фlтеровочные работы,

l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, 12.З Защитное покрытие лакокрасочными

материалами*, l2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жлцкими
резиновыми смесями)*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство
метаJIлизационных покрытий, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций,

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования, l 2. l 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*;

l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых
материалов*. l3.2 Устройство кровель из рулонных материалов*, 1З.З

Устройство нчIливных кровель * 
;

l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудованиязданийи
сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, 15.5

Устройство системы электроснабжения* ;

16. Устройство наружньж сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации 1'7 .| Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорньк, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и водосточньж

колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и
поля фильтрации, l'7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7

Очистка полости и испытание трубопроводов канализацииi
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I{ельсия, 18.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов Щельсия и выше, l 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабженияi

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно+, l 9.2

Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно*, l9.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа
до 1,2 МПа включительно (для приролного газа), до l ,6 МПа включитсльно

{для сжиженного углеводородного газа)*, 19.4 Установка сборников
коtценсата гидрозатворов и коI\,Iпенсаторов на газопроводах*, l9.5 Монтаж и
демонтaDк газорегуляторных пунктов и установок*, 1 9.6 Молrтаж и демонтаж

резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа*, 19.7 Ввод
газопровода в здания и сооружения+, 19.8 Монтаж и демонтаж гiIзового



оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ*,
l9.9 Врезка под давлением в действующие газоtrроводы, отключение и

заглушка под давлением действующих газопроводов*, l9. l0 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

демонтzDк опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5
кВ*, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно*, 20.10 Монтаж и
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до 35 кВ включительно*;
2З. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования,

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций*, 2З.5 Монтаж
компрессорных установок, насосов и вентиляторов*, 2З.6 Монтаж

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации*, 23. 1 l Монтаж оборудования автозаправочных станций;
24. Пусконаладочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-

транслортного оборудования, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных
аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты*, 24.8

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока*, 24. 1 0
Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнilлизации и взаимосвязанных
устройств*, 24.2 1 ПусконаJIадочные работы водогрейных теплофикационных

котлов*, 24.22 Пусконiulадочные работы котельно-вспомогательного
оборудования*;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на осI{овании договора
юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, 33.1.1 1, ЗЗ.4 Объекты
электроснабжения до 1 l0 кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения,
З3.6 Объекты газоснабжения*, З3.7 Объекты водоснабжения и канiчIизации.

Общество с ограниченной ответственностью кКомтехэнерго) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитчLпьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчикоN{ на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрялчиком),
Промышленное строительство, Тепловые электростанции, Объекты

электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения,
Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость

котоDых по одномч договоDy не пDевышает пятьсот миллионов пчблей.
J_ Свидетельство NqС-094-02 1 22009 -'7 6060 54085-004 от 28. 1 2.2009 г.

Свrlцетельство ЛllС-094-02 1 22009-7606054085-004. 1 от 30.0 1 .20 1 2 г.
Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -1 606054085-004.2 от 25. 09.20 1 4 г.
Свидетельство NpC-094-02 1 22009 -7 6060 54085-004. 3 от l 8. 1 1,20 1 5 г.

5, Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков;
6. Устройство бетонных и железобетонных il,lонолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонньrх и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкциfu.7.1 Монтаж
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фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений. в том

числе колонн, рам, ригелей, ф"рr, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. MorrTa.lK металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

l 0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l 2.5 Устройство оклеечной

изоляции. l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12 Работы по
огнезащите строительных конструкций и оборудования;

1 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводньж сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьIтание трубопроволов
водопровода;

l7. Устройство наружных сетей канализации l'7.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канаJlизационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 1 7.7 очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

1 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплосllабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов IJельсия, l8.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,

l8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов теплоснабжения;
24. Пусконаладочные работы: 24.9 Пусконападочные работы электрических

машин и электDопDиводов.
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