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Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекюв капитального строительства
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Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 6020З4698-485 от 08. 1 1.20 l б г.

Сврцетельство ЛЪС-094-02 1 22009 -7 6020з4698-485. 1 от 29. l l .20 l б г.
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные

работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических
параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанньж с ними элементов

или их частей+, 2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и

сооружений+. 2.4 Установка и демонта:к инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов *;

3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта+, 3.5 Уплотнение грунта
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*;

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

свай*;
6. Устройство бетонных и железобетонlIых монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы+, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитньн бетонных и
железобетонных конструкций* ;

7. Монтаж сборных бетонttых и железобетонньж конструкций '7.| Монтаж фуrцаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2 Монтаж элементов конструкчий

налземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок*:

9. Работы по устройству каменных конструкций:9.1 Устройство конструкций зданий и
сооружений из природных и искусственных камltей, в том числе с облицовкой*, 9.2

Устройство конструкчий из кирпича, в том числе с облицовкой*;
l0. Монтаж метilллических конструкций: 10. l Монтаж, усиJIение и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, l0.3
Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций*. l0.5 Монтаж. чсиление и
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1 1 . м о нтаж o.o."",,,, * X'J,lIiiH?Tfi 'f, ,lЖ;, !XXH#."X t o n,u* ко t l стру кт и в Il ы х
,)лементов и ограждаюших конструкций зданий и сооружений. втом числе из клееllых

конструкций*, l l .2 Сборка жилых и общественных зданий из дета,чей заводского
изготовления комплектной поставки+;

l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральньж и промысловых трубопроводов): 1 2.3 Защитное покрытие лакокрасочными
материалами*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.7 Нанесение лицевого покрыlия

при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций+, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкций*, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудоваt{ия*, l 2. l l Работы по теплоизоляции трубопроводов+, l 2. 12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
l3. Устройство кровель: lЗ.l Устройство кровель из шт)/чных и листовых материалов*, l3.2

Устройство кровель из рулонных материалов*;
15. Устройство вн}тренних инженерньж систем и оборудованиязданий и сооружений: l5.1
Устройство и демонтаж системы водопровода и канаJIизации+, 15.2 Устройство и демонтаж

системы отопления*, l5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и
коrциционирования воздlха*, l5.5 Устройство системы элекгроснабжения*, l5.6

Устройство электрических и иных ссгей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
элекгроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.З Устройство сетей

электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ включительно*, 20.5 MoHTa.lK и демонтаж опор
для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ*, 20.8 Монтаж и демонтiDк
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35
кВ включительно+, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных

линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ*, 20. l0 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного элекгрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно*, 20. l l Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборуловаI{ия напряжением свыше 35 кВ*, 20.12 Установка распределительньж

устройств, комм)тационной аппаратуры, устройств защиты*, 20. l 3 Устройство наружных
линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;

2З. Монтажные работы: 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов+,
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоl\,Iатики и

сигнiulизации*, 2З.lб Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта*, 23.З2 Монтаж водозаборt-tого оборудования, канaLпизационных и очистных

сооружений*, 23.33 Моrrтаж оборудования сооружений связи*;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерителылых
трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочl,tые работы коммутационных аппаратов*, 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
электропрйводов+, 24. 1 0 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнfu.Iизации и

взаимосвязаI{ных устройств*,24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки
систем*, 24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики*,24.|4 I{аладки систеN,I

вентиляции и кондиционирования воздуха+,24.19 Пусконаладочные работы компрессорных
установок*:
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26. Устройство железнодоро;+(ных и трамвайных путеil: 26.6 Электрификаuия железllых
дорог+;

33. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитчl"Iьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуiLпьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное

строительство , ЗЗ.Z.2 Железные дороги и объекгы инфраструктуры железнодорожного
транспорта+, 33.3 Жилищно-гражданское строительство, З3.4 Объекты электроснабжения

до 1l0 кВ включительно*.
Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергострой" вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства1

реконструкции и капитitльного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Железные дороги и объекты
инфраструктуры железнодорожного транспортц Жилищно-гражданское строительство,

Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, стоимость которых по одному
логовоDч не пDевышает миллионов руOлеи

2. Свлцетельство JфС-094-02 l 22009 -'7 б 12027 01 2- 489 от 29. 1 1 .20 1 б г.
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные

работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических
параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов

или их частей*, 2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений*, 2.4 Установка и демонтаrк инвентарных наружных и вн)лренних лесов,

технологических мусоропроводов* ;

3, Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, З.2 Разработка грунта и

устройство дренажей в водохозяйственном строительстве+, З.3 Разработка грунта методом
гидромеханизации*, З.5 Уплотнение грунта катками1 грунтоуплотняющими машинами или

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

4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин)*, 4.З Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем

труб из скважин*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З 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 монолитньж бетонных и
железобетонных конструкций*,

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж 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*;

9. Работы по устройству каменtIых конструкций: 9.2 Устройство конструкций из кирпича, в

тойчисле с облицовкой+,9.3 Устройство отопительных печей и очагов*;
l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

коttструктивных элементов и ограждаюп{их конструкций зданий и сооружений*, 10.3
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*. l0.4 Моrrтаж, усилеtlие и
демонтаж мачтовых соорy;кеIlий, башен. вытяжltых труб*. 10.5 Монтаж, усиление и
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демонтаж технологических конструкций*, l0.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих
конструкций (растяжки. вантовые конструкции и прочие)*;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJlьных и промысловых трубопроводов): 12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамических изделий*, l2.3 Защитное покрытие
лакокрасочными материалами*, l 2.5 Устройство оклеечной изоляции+, l2.6 Устройство
металлизационныхпокрытий+,|2.9 Гидроизоляциястроительныхконструкций*, l2.10
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*, |2.1|
Работы по теплоизоляции трубопроводов*, l2.12 Работы по огнезащите строительньж

конструкчий и оборудования*;
l3. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, 13.2

Устройство кровель из рулонньж материалов*, 13.З Устройство наливных кровель*;
l4. Фасадные работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;

l5. Устройство вн}"тренних инженерньж систем и оборудования зданий и сооружений: 15.1

Устройство и демонт,Dк системы водопровода и канrr!,Iизации*, 1 5.2 Устройство и демонтаж
системы отопления*, l 5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжени я* , |5.4

Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*, 1 5.5
Устройство системы электроснабжения*, l5.6 Устройство электрических и иных сgгей

управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных+, |6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сегей+, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов+, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода+,
l7. Устройство наружных сетей канализации l'7.1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных напорных*,
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования канiшизационных сетей*, l7.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев*, 17.5 Устройство фильтрующего
основания под иловые площадки и поля фильтрации*, l7.6 Укладка дренажных труб на
иловых площадках+, 17.7 Очистка полости и испьпание трубопроволов канализации*;

18. Устройство наружных сqтей теплоснабжения: 18. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов I]ельсия*, l8.2 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5 гралусов Щельсия и

выше+, 18.3 Монтаж и демонт:Dк запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, l8.5 Очистка

полости и испьпание трубопроволов теплоснабжения*;
19. Устройство наружньп сетей газоснабжения, кроме магистраJIьных: 19.1 Укладка

г,lзопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, 19.2 Укладка
гiвопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно*, l9.3 Укладка
газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (аля природного
газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)*, 19.4 Установка
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах*, l 9.5 Монтаж и

демонтаж газореryляторных пунктов и установок*, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарньж
и групповых баллонных установок сжиженного газа*, l9.7 Ввод газопровода в здания и

сооружения*, l9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,
используюtltих природный и сжиженный газ*, l 9.9 Врезка под давлением в действующие
газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов*, l9.10

Очистка полости и испытание газопроводов*;
20. Устройство tlаружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электDоснабжения напDяжением до l кВ включительно*. 20.2 Устройство сетей
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электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.12 Установка

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты+, 20. l З

Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22, Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:22.1 Моlrтаж

магистральных и промысловых трубопроводов*, 22.2Работьt по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту*,22.4 Устройство сооружений переходов под

линейными объектами (автомобильныс и железные лороги) и другими препятствиями
естественного и искусственного происхокдения+, 22.5 Работы по строительству переходов
методом наклонно-направленного бурения;*,22.6Устройство элекгрохимической заЩиТы

трубопроволов*,22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в

отношении магистрiцьньп и промысловых трубопроводов*, 22. l 1 Контроль качества
сварных соединений и их изоляция*, 22.12 Очистка полости и испытание магистральных и

промысловых трубопроводов* ;

23. Монта:кные работы: 2З.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций*,23.4
Монтаж оборудования котельных*, 2З.5 Монтаж компрессорньж установок, насосов и

вентиляторов*, 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем
автоматики и сигнtцизации* , 23.9 Монтаж оборудования нефте-, гitзоперекачивающих

станций и для иных продуюопроводов*, 23.10 Монтаж оборудования по сжижению
природного газа*, 2З,| l Монтаж оборудования автозаправочных станций*, 2З. 14 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности*,23.З2 Монтаж

водозаборного оборудова[rия, канализационных и очистных сооружений*;
24. Пусконаладочные работы: 24.5 ПусконаJIадочные работы коммуIационных аппаратов*,
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной зациты+, 24.7 Пусконаладочные работы

автоматики в электроснабжении*, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока*, 24.9 Пусконаладочные рабоr,ы электрических машин и

электроприводов*, 24. 10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигна,rизации и

взаимосвязанных устройств*, 24.1l Пусконаладочные работы автономной наJIадки систем+,

24. 12 Пусконаладочные работы комплексной на,,Iадки систем+, 24. 13 Пусконаладочные

работы средств телемеханики*, 24,18 Пусконаладочные работы холодильных установок*,
24.19 ПусконаJIадочные работы компрессорных установок*, 24.20 ПусконаJIадочные работы
паровых котлов*, 24.2 l Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*,

24.22 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*,24.2З
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки+,
24.24 Пусконzt!.Iадочные работы тсхнологических установок топливного хозяйства*, 24.25

Пусконаладочные работы газовоздушного тракта*, 24.26 Пусконil,,Iадочные работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций",24.28 Пусконаладочные работы

суlilильных установок*, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения*, 24.30
Пусконаладочные работы сооружений канализации+, 24.31 ПусконаJIадочные работы на

сооружениях нефтегазового ком плекса+ ;

3l. Промышленные печи и дымовые трубы: З1.3 Монтаж печей из сборных элементов
повышенной заводской готовности*, 3 1.5 Футеровка промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб*;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитчulьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или иrцивид'riulьным предприниматслем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное

строительство,33.1.1 Предприятия и объектытопливной промышленности*, ЗЗ.l.З
Предприятия и объекты черной металлургии*, ЗЗ.1.4 I1релприятия и объекты цветной

металлургии*, 33. 1.5 Предприятия и объек,гы химической и нефтехимической
пDомышленности*. З3.1.6 Предприятия и объекты маши}tостl]оения и металлообработки*,
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ЗЗ.1.7 Прелприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности*,33.1.8 Предприятия и объекты легкой промышленности*,33.1.9

Предприятия и объекты пищевой промышленности*, З3.1.10*, 3З.1.1 l*, 33.1.14*, ЗЗ.З
Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ.4 Объекты электроснабжения до 1 l0 кВ

включительно*, 3З.5 Объекты теплоснабжения*, З3.6 Объекты газоснабжения*"33,7
Объекты водоснабжения и каI{ализации*, З3.8 Здания и сооружения объектов связи*.

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юрлцическим лицом или индивлцуальным предпринимателем (генеральным frодрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты топливной промышленности,
Предприятия и объекты черной метirллургии, Предприятия и объекты цветной мет,rллургии,
Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности, Предприятия и

объекгы машиностроения и метz}ллообработки, Предприятия и объекты лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, Предприятия и объекты
легкой промышленности) Предприятия и объеюы пищевой промышленности, Предприятия

и объекгы сельского и лесного хозяйств4 Тепловые электростанции, Объекты
нефтегазового комплекса, Жилищно-гражданское строительство, Объекты

электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекгы теплоснабжения, Объекты
газоснабжения, Объекты водоснабжения и канаJlизации, Здания и сооружения объектов

связи, стоимость которых по одному договоDу не превышает шестьдесят миллионов рублей.
J. Закрытое

акционер
ное

общество

Закрытое
акционерное

общество
,СПЕЦСТРОЙЗА

щитА"

76060l l268 102760084901 l l50054, г.
Ярославль, ул.
Щапова, д. 20,

офис 207
тел. (4852)7З-
99-62,зз-01'-
59,30-15-82

факс (4852)73-
з 1-18
e-mail:

Stroy_m@yaroSl
avl.ru,

v_babanov@inb
ox.ru

4. Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностью

общество с
ограниченной

ответственностью
"оптима"

7604ll8992 l077604029249 l50062, г.
Ярославль, ул.
космонавтов.
д. l 1, офис 15

тел. (4852)97-
07-74, 8-903-

691-28-09

факс (4852)97-
0,7-14
e-mail:

optima.76@yan
dех.ru

5 общество
с

общество с
опlаtrиченlлой

16|20з8469 10"1,76l'2003622 l 526 13,

япославская
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область, г.
Углич,

рыбинское
шоссе, д. 40

тел. (48532)5-
08-59, 5_44-34

факс (48532)5-
44-з4
e-mail:

umpreo@mail.r
ч

ограниче
нной

ответстве
нностью

ответственностью,умпрэо,

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностью

обшество с
ограниченной

ответственностью
"Альянс"

762з0047,75 l08761 l000707 |524з0,
Ярославская

область,
Первомайский

раЙон, рп.
Пречистое, ул.
Ярославская, д,

,72

тел. (48549)2-
l3-39

факс (48549)2-
l 3-з9

e-mail: napik-

общество

ограниче
нной

ответстве
нностью

общество с
ограниченной

ответственностью
"Легион"

7606085090 1 l 176060050з2 l50054, г.
Ярославль, ул.
[обрынинц д.

25, офис 8
тел, (4852)51-
96-96,51-97-9,7

факс (4852)5l-
96-96
e-mail:

legion.5l9696@
mail.ru

,76060745з2
l 097606002845 150054, г.

Ярославль, ул.
flобрынина, л.

25, офис 8
тел. (4852)5 l -

96-96,5|-97-9,]
факс (4852)51-

96-96
e-mail:

aktivstroyyar@
mail.ru

общество

ограниче
нной

ответстве
нностьк-)

Общество с
ограниченной

ответственностью
"АктивСтрой"

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС> Грабарёв


