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l Свидетельство ЛсС-094-02l22009-760500з4|9-1'7з от 14.01.2010 г.

Свидетельство ]\ЪС-094-02122009-7б0500з419-17з.| от 02.09.20l0 г.
Свидетельство NqС-094-02122009-760500з4|9-1r'7з.2 от 28. 12.2010 г.
Свидетельство NgС-094-02122009-760500з419-|'7з.з от |1.12.2012 г.
Свидетельство NсС-094-02l22009-760500з4|9-17з.4 от 1 8. 10.20lб г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9 Погружение и подъем стальных и

шпунтованных свай:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

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

7. Монтаж сборных бетонньtх и железобетонньж 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, IIоясов, панелей стен и перегородок, 7.3
Монтаж объемных блоков. в том числе вентиляционных блоков, шiLхт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрапьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной

изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкции и оOорудования;
l 5.'{Устро йство вн}"тренних инженерных систем и оборудо ван ия з да:ний и

сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения:
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6. l Укладка трубопроводов

водопроводньтх" l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,
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гасителей водосборов. l 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

I 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. l Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационньrх

напорных, l 7.3 Монтаж и демонтФк запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточньtх
колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжениJI с температурой теплоносителя до 1 l5 градусов Ilельсия, 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 ;

19. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2

Укладка гаlопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно, l9.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПадо 1,2

МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для
сжиженного углеводородного газа), 1 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтФк

гuвореryляторных пунктов и установок: l9.6 Монтаж идемонтаж резервуарных и
групповых баллонных установок сжиженного тазц |9.7 Ввод газопровода в здания

и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ;

20. Устройство наружньгх электрических сетей и линий связи: 20.12 Установка
распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;

23. Монтажные работы: 23.4 MoHTa.lK оборулования котельньгх, 2З.1l Монтаж
оборудования автозаправочных станций, 23.32 Монтаж водозаборного

оборудования, канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы : 24.|9 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.2З
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования

химводоподготовки.24.24 Пускона_ilадочные работы технологических установок
топливного хозяйства, 24.25 ПусконаrIадочные работы газовоздушного тракта,

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций,24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,24.ЗО

Пусконаладочные работы сооружений канализацииi
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капита],Iьного ремонта
привлекаемым застройщиком или закtlзчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуа_льным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3

Жилищно-гражданское строительство) ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения, 33.'|
Объекты водоснабжения и канаJIизации.

Обцество с ограниченной ответственностью <РЕМСТРОЙ) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

(IIроительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемьlм
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

гражданское строительство. объекты теплоснабжения, объекты водоснабжения и
канализации. стоимость которьп по одному договору не превышает шестьдесят
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миллионов руOлеи.
2. С видетельство NsC-094-02 1 22009 -з'l 025 0 6'7 бз -26'7 от 1 9. 02. 20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009_з 70250 6'7 бз -26'] . | от l 0.03.20 1 0 г.
Свидетельство NqС-094-02122009-з10250676з-267.2 от 0l. l 1.2010 г.
Свлцетельство NsС-094-02 1 22009 -з 7 025 06'7 бз -267 .з от 27,02.20 12 г.
Свидетельство NpC-094-02 1 22009-з'10250616з-267 .4 оr l7 .1,2.2012 r .

Свидетельство NqC_094-02 1 22009 -з'7 0Z5 061 бз -267 .5 от l 8. 1 0.20 1 б г.
З. Земляные работьт: 3.1 МеханизированнаJI разработка грунта*. 3.2 Разработка

грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве*, 3.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми

трамбовками+, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока
и водоотвода*;

6, Устройство бетонньж и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций+;
7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонньж 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*;
l 0. Монтаж метiшлических конструкций: 1 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*.
10.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарньш конструкций*, 10.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вьпяжных труб*, 10,5
Монтаж, усиление и демонтzrж технологических конструкций*;

12. Защита строительных конструкчий. трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Фlтеровочные работы*, l2.5
Устройство оклеечной изоJuIции+, l2.6 Устройство металлизационньж покрытий+,

12.8 Антисептирование деревянных конструкций*, 1 2.9 Гилроизоляция
строительных конструкций+, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкчий и оборудования+;
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования
водопроводных сетей*, 1 6. 3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов
водопровода*;

17. Устройство наружных сетей канаJIизации: 17.1 Укладка трубопроволов
канализационных безнапорных*, 17.2 Уклалка трубопроводов канализационных

напорных*, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей+, 17.4 Устройство канаJrизационных и водосточных
колодцев*, 17.7 Очистка полости и испьrтание трубопроволов канализации*;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов Щельсия*. l 8.2

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5
грМусов I_[ельсия и выше*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения+, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения *;

23. Монтажные работы: 2З. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборчдования*.
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23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций*,23.4 Монтаж оборудования
котельных*, 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационl{ых и

очистньж сооружений*,
25. Устройство автомобильных дорог и irэродромов: 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог+, 25.4 Устройства покрытий автомобильньж дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материi1,1ами+, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств*. 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог*;

3 l . Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Фlтеровка промышленных
лымовых и вентиляпионных печей и тпчб*.

3. Свидетельство NsС-094-02122009-76l006з 188-3 l4 от 10.03.20l0 г.
Свлцетельство N!,C-094-02 1 22009 -'7 б1006з 1 88-3 14. l от 1 5.04. 20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02l 22009-'7 6|0063 l 88-3 l4.2 от 1 1 . l2.20l 2 r,.

Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -7 б1006з l 88-з 1 4.з от 2 l. 1 0.20 l 3 г.
Свидетельство ЛsС-094-02l22009-761006з l 88-з 14.4 от 1 1.08.20 1 5 r,.

Свидетельство NsС-094-02122009-761006з l88-3 14.5 от l8. 10.2016 l,.

6. Устройство бетонных и железобетонньrх 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

фунламентов 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*;
10. Монтаж метаJIлических конструкций: I0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элеме нтов и ограждающих конструкций зданий и сооружений + 
;

1 2. Защита строительньж конструкций. трубопроволов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l 2.3 Защитное покрытие

лакокрасочными материалами*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.8
Антисептирование деревянньж конструкций*. 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций*, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций

и оборудования+,1,2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования+;

l3. Устройство кровель: 1З.l Устройство кровель из штучных и листовых
материалов*, 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов*, l3.3 Устройство

наливных кровель*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных*. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*,

17. Устройство наружньtх сетей канализации: 17.3 Монтаяt идемонтаж запорной
арматуры и оборудования канализационных сетей*, 17.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев*;
3З. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитrrльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Промышленное строительство, 3З.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и
метаплообработки, 33.3 Жилищно-гражданское строительство.

Общество с ограниченной ответственностью <Импульс-2004> вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
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строительства1 реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

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

строительство, стоимость которых по одному договору не tIревышает десять
миллионов руолеи.

4. Свидетельство JфС-094-02l22009-7605000'7 14-зз2 от 25.03.20l0 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-760500 07 | 4-зз2. | от l 9. 04.20 l 0 г.
Свидетельство Nl,C-094-02 122009-7605000714-з32.2 от 03. l2.20l 0 l.
Свцдетельство N!,C-094-02 1 22009-760500 0'7 | 4-Зз2.З от 02. l 0.20 l 2 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-760500 0'7 l 4 -Зз2.4 от l 8. l 0.20 l б г.

6. Устройство бетонных и железобgгонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Армаryрные работы, 6.3 Устройство монолитньж

бетонных и железобетонных конструкций:
10. Монтаж метzlллических конструкций: l 0. l Монтаж. усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждirющих конструкций зданий и сооружений,
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, l0.5 Монта:к,

усиленис и демонтаж технологических конструкций:
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборулования (кроме

магистрilльных и промысловых трубопроводов): 12. l Фреровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонньrх кислотоупорных керамически>a
изделий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами. l 2.8 Антисептирование деревянньш
конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительньж конструкций, |2.12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов
водопровода:

17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроволов канализационных

напорньж, 17.З Монтаж и деN{онтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей" 1 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I{ельсия, 18.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов L{ельсия и выше, 18.З Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения:

20. Устройство наружных электрических сетей п лиgий связи: 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и

демонтчDк трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до З5 кВ включительно, 20.12 Установка распределительных

устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.З Монтаж оборудования тепловых электростанций,2З.4

монтаж оборудования котельньtхi
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24. Пусконаладочные работы: 24.3 ПусконаJIадочные работы синхронных
генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных
аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.8

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного токц 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24. l9

Пусконаладочные работы компрессорньIх установок, 24.20 ПусконаJlадочные
работы паровых котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования

водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.26 ПусконzL,Iадочньiе работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 24.2'7 Пусконаладочные

работы оборудования для обработки и отделки древесины, 24.29 Пусконаладочные
работы сооружений водоснабжения, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений

канализации;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иrцивидуальным предпринимателем: З2. 1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ Nq1-3, 5-7, 9-14),З2.4
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канаJIизации (вил

работ N9 |5.1,2З.З2,24.29,24.З0, групгrы видов работ N9 16, l7), 32.5
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции

(виды работ N9l5.2, 15.3, 15.4, 2З.4,2З.5,24.|4,24.19,24.2О,24.21,24.22.24.24,
24,25,24.26. группы видов работ Nэl8, 19.), 32.6 Строительный контроль за

работамивобластипожарнойбезопасности(вцдработNs12.3,12.|2,2З.6,24.10-
24.|2),З2.'7 Строительный контроль за работами в области элекгроснабжения (вид

Nq l5.5. |5.6- 2з.6_ 24.з-24_1 па видов работ Ng20
Свидстельство NgC-094-02 l 22009 -7 604004|45-з55 от 05.04.20 l 0 г.

Сврцетельство NsC-094-02 l 22009-7604004 l 45-з 55. 1 от 24. l 2.20 l 0 г.
Свидетельство NС-094-02 1 22009 -7 60400 41 45 -з 55.2 от 09. 1 0.20 l 2 г.
Свидетельство NС-094-02l22009-7604004145-355.З от l8. l0.2016 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроительными работами (группы влцов работ Ns1-3, 5-7, 9-lr4),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работ J\Ъ |5.1,2З.З2,24.29,24.З0. группы видов работ Х9 16, l7), 32.5

Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ N9l5.2, 15.3, 15.4, 2З.4,2З.5,24.|4,24.\9,24.20,24.2|,24.22,24.24,

24.25,24.26, группы влцов работ Nч18, 19.), 32.7 Строительный контроль за
работами в области элекгроснабжения (вид работ Л! 1 5.5, l 5.6, 2З.6,24.З-24.|0,

группа видов работ Nч20), 32.8 Строительный контроль при строительстве,
реконструкции и капитаJlьном ремонте сооружений связи (виды работ N 20. l 3,
2З.6,2З.28,2З.ЗЗ,24.'7,24.|0,24.\|,24.|2), З2.10 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитаJIьном ремонте автомобильных дорог и
юродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ Л!23.35> группы видов
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