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Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -З7 02084800-087. l от 1 2. l 0,20 l 0 г.
Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -з'7 02084800-087.2 от 1 6.0 1,20 1 З г.

З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай;

6. Устройство бетонньж и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы. 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкчий,
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 колонн, рам, ригелей, ферм, балок. плит, поясов, панелей стен и
перегородок. 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вьIтяжньж
труб. 1 0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций:

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l 2. 1 Футеровочные работы.

l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамичес,ких изделий, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6 Устройство'|о

метал.:iизационных покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при
устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8

Антисептирование деревянных конструкций^ 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоlшции зданий.

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

водопроводньrх" 1 6.2 Мон,гаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей. 1 6.З Устройство водопроводных колодцев. оголовков.
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гасителей водосборов. 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. |'7 .| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канаJIизационных

напорньrх, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канiLпизационных сетей, l 7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных
колодцев> l7.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов канализации;

1 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов Щельсия, 1 8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов I_{ельсия и выше) l8.З Монтаж и демонтак запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, I8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кромс магистральных: 19.7
Ввод газопровода в здания и сооружения;

20. Устройство наружньж электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонта)к опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кв,
20.8 Монтаж и демонтiDк проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до З5 кВ включительно, 20.9 Монтаж и
демонтalк проводов и грозозащитньrх тросов воздушньrх линий

электропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторньж подстанций и линейного элекгрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 1 Монта;к и демонтаж

трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
2З. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования,

23. 3 Монтаж оборулования тепловых электростанций, 2З.4 Монтаж
оборудования котельных, 23. l 1 Монтаж оборудования автозаправочI{ых
станций. 23. 19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической

промышленно сти, 2З.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности
строительньн материалов, 2З.2l Монтаж оборудования предприятий

целлюлозно-бумаrкной промышленно сти, 23.22 Монтаж оборудования
предприятий текстильной промышленности, 2З.25 Монтаж оборудования

театраllьно-зрелищньж предприятий, 23.26 Монтаж оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна;

24. Пусконаладочные работы: 24. 1 ПусконаJIадочные работы подъемно-
транспортного оборудован ия, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}"тационных аппаратов, 24.6 ПусконаJIадочные 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 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.24 Пусконаладочные
работы технологических установок топливного хозяйства:

25. Устройство автомобильньждорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог1 перронов юропортов, взлетно-

посадочньц полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог. 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог. в .I,oM



числе укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных" водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.

2 Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з7 02574 l 60-450 от 20.04.20 1 2 г.
Свидетельство N9С-094-02 l 22009 -з7 о251 4 l 60-450. 1 от 1 6. 1 2.20 l 3 г.
С видетельство NsC-094-02 1 22009 -з'7 025'74 l 60-45 0. 2 от 20. 04. 20 l 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых пlтей и
фундаментов (опоры) стационарных кранов;

З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренarкей в
водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта методом
гидромеханизации, 3.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода]
l2. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральньtх и промысловых трубопроводов): 12.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньIх керамических изделий,

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6 Устройство

металлизационных покрытий, 12.7 Нанесенис лицевого покрьIтия при
устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8

Антисегtтирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования, |2.12 Работы по огнезащите
строительных конструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей кана,rизации: 1 7. l Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укл4дка трубопроводов канализационньж

напорныь l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канаJIизационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испьIтание трубопроводов канalлизации;

1 8. Устройство наружных сетей теплослtабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов L{ельсия, 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 трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,20.З Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтtDк опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

электрqлередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и
демонтФк трансформаторных подстанциЙ и линейного электрооборудования

напряжениеNI до 35 кВ включительно, 20.1 1 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением свыше 35 кВ, 20. 1 2 Установка распределительных устройств,
коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

2З. Монтажные работы: 2З. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.22 Монтаж оборудования
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предприятий текстильной промышленно сти, 23 .З2 Монтаж водозаборного
оборудования, канализационньш и очистных сооружений;

24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборудования, 24.З Пускона.ltадочные работы синхронных

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

комм)лационных аппаратов, 24.6 ПусконiLпадочные работы устройств
релейной защиты. 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного токц24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов, 24.19 Пусконаладочные работы компрессорньж установок1

24.20 Пускон.lладочные работы паровых котлов, 24.2З Пусконllладочные
работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного TpaKru 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,
24.З0 Пускона_падочные работы сооружений канализации;

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

посадочньrх полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог1 в том

числе укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренtDкньж.
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

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

3 l . Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.З Монтаж печей из сборньrх
элементов повышенной заводской готовности, 3 1.5 Футеровка промышленных

дымовых и вентиляционных печей и труб;
ЗЗ. Работы по организации строительства. реконструкции и капитального

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

подрядчиком): 33.3 Жилишно-гражданское строительство, ЗЗ.4 Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно, ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения,
33.6 Объеюы газоснабжения, ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и канаJIизации.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющzш Эксплуатационная
Строительная Компания" вправе заключать договоры по осуществлению

организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитtшьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком). Жилищно-гражданское

строительство, Объекты элекгроснабжения до 1 l0 кВ включительно, Объекты
теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и

канализации, стоимость которьх по одному договору не превышает пятьсот

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


