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Свидетельство NsC-094-02 1 22009-'7 602025460-288 от 25.02.20 1 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 602025460-288. 1 от 24.0 l . 20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-7 602025460-288.2 от 26.1,2.20|2 г.
Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009 -7 602025460-288.З от 20.03.20 1 4 г.
Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -7 602025460-288. 4 от 04. 1 2.20 1 5 г.

l 0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l 2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов): 12.1 Фlтеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических
изделий, l2.5 Устройство оклеечной изоляции. 12.10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкчий и оборудования, |2.|2 Работы по огнезащите
строительных конструкчий и оборудования;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения стемпературой теплоносителя до 115 гралусов l{ельсия, l8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5

градусов I]ельсия и выше1 18.3 Монтаж и демонтtDк запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения;

2З. Монтажные работы: 23.З Монтаж оборудования тепловых электростанций,2З.4
Монтаж оборудования котельных;

24. ПуСконаладочные работы : 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов;
3З. Работы по организации строительства, рсконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или закzlзчиком на основаt{ии договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрялчиком): ЗЗ.5

объекты теплоснабжения.
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Закрытое акционерное общество (СЕВЗАПЛЕСЭНЕРГО) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Объекты теплоснабжения,

стоимость которых по одному договору не пDевышает десять миллионов очблей
2. Свидетельство NsC-094-02l 22о09-'7'726596l07-з04 от 01 .0З.2010 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 7 26596 1 07-304. 1 от 28. l 2. 20 l 0 r,.

Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009-7'726596107 -З04.2 от 26.1 |.20 12 t .

Свидетельство NС-094-02 1 22009 -7 7 26596 l 07-3 04. 3 от l 7.06.20 1 3 г.
Свлцетельство NС-094-02 1 22009-7726596107 -З04.4 от l l .06.20 1 4 г.
Свидетельство N,]C-094-02 l 22009 -7 7 26596 1 07-з 04. 5 от 04. l 2.20 l 5 г.

6. Устройство бетонных и железобетонньж 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

фуrцаментов 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;
l 0. Монтаж металлических конструкций: 1 0.1 Монтаж, усиление и демонтirж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
12. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрtшьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций. 12.9 Гидроизоляция
строительньж конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкции и оOорудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтa:к запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.3 УстроЙство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов. l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. |7 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных. 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев;

1 8. Устройство наружньш сетей теплоснабжения : t 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I]ельсия, 18.З

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;
33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуiLпьным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 3З.З

Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью (АJ]ЬФА-Строй> вправе заключать

догdворы по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предприl]имателем (генеральным подрядчиком), стоимость
которых по одному договоl]у не превышает шестьдесят миллионов рублей.
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J. Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60405850з -46 1 от 25.04.20 1 З г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -'7 60405850З -46 l . 1 от 1 4. 1 0. 20 l 3 г.
Свидетельство ]\ЪС-094-02 l 220о9 -'7 6040 58503-46 l .2 от 28.03.20 1 4 г.
Свидетельство NsС-094-02122009-760405850З-46l.З от 04. l2.20 1 5 г.

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

бетонных и железобетонных конструкций;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистральных и lrромысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной

изоJu{ции, l2.7 Нанесение лицевого покрытиJI при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования,

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство
сетеЙ электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

24. Пусконалалочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм}.тационных
апrrаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.19

Пусконаладочные работы компрессорных установок;
ЗЗ. Работы по организации строительства" реконструкции и капитаJlьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1

Промышленное строительство, 33.1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности, 3З. 1.6 Предпр иятия и объекты

машиностроения и металлообработки, З3. 1.7 Предпр иятия и объекты лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бума:кной промышленности, З3.З Жилищно-

гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью "Климатсервис" вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительствц реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

застройциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Предприятия и объеюы химической и нефтехимической
промышленности, Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки,
Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности, Жилищно-гражданское строительство, стоимость которьж по

одному договору не превышает шестьдесят миллионов Dублей.
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Генеральный директор HtI СРО dЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ>


