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I Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 60'7 025'7 60 -49 l от 05. 1 2,20 l б г.
2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фундаментов (опоры) стационарньж кранов,
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.З Разработка грунта методом гидромеханизации, З.'7 Работы по
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков;
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 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,7.3 Монтаж объемных блоков, в

том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин;

10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструкгивных элементов и ограя(дающих конструкций зданий и сооружений, l0.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортньж галерей, l0.З Монтаж,
усиление и демонтаж резервуарных конструкций;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрzшьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, l2.5

Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий, 12.7
Нанесеrihе лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования, 1 7.|2 Рабоr,ы по ог}{езащите строительных
конструкции и ооорyдования:
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l5. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений:
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, l6-2 Монтаж и лемонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, l6.З Устройство водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов кана],Iизационных

напорных, l7.3 Монток и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации,

1 7.6 Укладка дренажньш труб на иловых площадках, 1 7.7 Очистка полости и испытание
трубопроводов канализации;

l8. Устройство наружньш сетей теплоснабжения: 18. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, l8.2 Укладка
трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя l l 5 гралусов I {ельсия и

выше, l8.3 Монтаж и демонта>к запорной арматуры и оборудования сстей
теплоснабжения, l8.4 УстроЙство колодцев и камер сетеЙ теплоснабжения, l8.5 Очистка

полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружньtх электрических сетей и линий связи:20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.3 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.6 Монтаж и
демонтаж опор для воздушньж линий электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8

Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до З5 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж

проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий электропередачи напряжением
свыше З5 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж
трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше

35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры,
устроиств защиты;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25. l Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильныхдорог, в том числе укрепляемых

вяжчIIIими матеDиаJlами_
2. Свидетельство ],{gC-094-02122009-76030456|4-492 от 05. 12.20lб r,.

3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве. 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации, З.4 Работы по

искусственному замораживанию грунтов, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

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: 7.1 Монтаж фундаментов

и конструкций Irодземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элементов
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,
dlepM, балок, плит, поясов, панелей стен и перегоtlодок, 7.3 Монтаж объемItых блоков. в
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том числе вентиляциоl{[rых блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин;

l 0. Монтаж метаJlлических конструкций: l 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкlIий зланий и сооружений, l0.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.3 Монтаж,
усиление и демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и демонтzlж

мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l 0.5 Монтаж, усиление и демонтаж
технологических конструкuий:

12л Защита строительньж конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистрirльных и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, l2.4

Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5
Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJlлизационных покрьпий, 12.8

Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, I2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных консгрукций и

оборудования, l 2. l 2 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l5. Устройство вн},тренних инженерньrх систем и оборудования зданий и сооружений:

l 5.3 Устройство и демонтiDк системы гtuiоснабжениJl;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубоlrроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов, 1 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружньж сстей канализ ации,. |7 .| Укладка трубопроводов

канализационt{ых безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канiшизационных
напорных, 17.3 Монтаж и демонтtDк запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство кана!,Iизационных и водосточных колодцев,
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации,

17.6Укладкадренажныхтрубнаиловыхплощадках,17.7Очисткаполостиииспытание
труоопроводов канализации;

l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Ldельсия, 18.З Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание
трубопроводов теплоснабжения;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистраJIьных: l9.1 Укладка
гzLзопроводов с рабочим давлеttием до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.3
Укладка гilзопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа до 1,2 МПа включительно (для
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа),

l9.4 YcTarroBKa сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на гrвопроводах.
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок, l9.6 Монтаж и

демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа. 19.7 Ввод
гitзопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования

потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 1 9.9 Врезка под давлением в

действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
Тазопроводов, l9.10 Очистка полости и испытание гiвопроводов;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.| Монтаж
магистрапьных и промысловых трубопроводов,22.2 Работы по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту,22.3 Устройство нефтебаз и газохранипиц,22.4

успlойство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и



железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения, 22.5 Р аботьI по строительству переходов методом наклонно-

направленного бурения;, 22.6Устройство электрохимической защиты трубопроводов,
22.7 Врезка под давлением в действуюulие магистральные и промысловые

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и
промысловых трубопроволов, 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и

изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов,22.9
Работы по обустройству нефтяных и гalзовых месторождений морского шельфа, 22. 1 0

Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций, 22. l l Контроль
качества сварных соединений и их изоляция,22.12 Очистка полости и испытание

магистрzulьных и промысловых трубопроводов;
23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.8 Монтаж

оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти. 23.9
Монтаж оборудования нефте-, гrвоперекачивающих станций и для иных

продукгопроводов, 23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа,23.|l
Монтаж оборудования автозаправочных станций;

24. Пусконалалочные работы:. 24.|9 Пусконаладочные работы компрессорньtх
установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23 Пусконilладочные

работы оборудования водоочистки и оборулования химводоподготовки, 24.25
Пусконаладочные работы газовоздушного трактц 24.26 ПусконаJlадочные работы

общекотельных систем и инженерl{ых коммуникаций,24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канiLпизации,

24.З 1 ПусконаJIадочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или иtцивидуiшьным
предпринимателем: 32. l Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ Ns1-3, 5-7, 9-14),З2.4 Строительный контроль за работами в

области водоснабжения и канiшизации (вид работ J\Ъ |5.1,2З.З2, 24.29, 24.З0, группы
видов работ ЛЪ 16, 17), 32.5 Строительный контроль за работами в области

теплогазоснабжения и вентиляции (вилы работ Nsl5.2, 15.З, 15.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.|9,
24.20,24.21,24,22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ Nч18, 19.), 32.7 Строительный

контроль за работами в области электроснабжения (вид работ NЬ 15.5, l5.6, 2З.6,24.З-
24.10, группа влцов работ Nl20), З2.9 Строительный контроль при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объеrстов нефтяной и газовой промышленности
(вил работ Ng2З.9, 23.10, группа видов работ N922);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуiцьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.6

объекты газоснабжения,
Общество с ограниченной ответственностью "Росстройгаз" вправе заключать договоры

по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

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

(генеральным подрядчиком), Объекты газоснабжения, стоимость которых по одному
'r договоDч не превышает шестьдесят милjlионов

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>


