
Прlаоr]tенце к пропокоау оп 07 dекабря 20lб 2оаа М 12/07-1
РФстр

чевов Дссоциtцси сдморегулируемой оргrнпздцпп ЯроФ.всюй облдсти (ГJ'IАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЬ, основанфых на cJtояствс лrц, осущ€Фшяющlr
ФроятФьстФ, реюнфрукцию и кrлитшьный ремоят объ.пов к.пятшьпого строптgьФ.
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Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекюв капитчtльного
строительства
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l Свидетельство ЛЪС-094-02 l 22009 -З7 02600847-2 l 1 от 27. 0 1 .20 1 0 г.
Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -з'7 0260084'7 -2'| l . l от 20. l 0. 20 l 0 г.
Свидетельство Nъс-094-02 l 22009 -з 1 026008 4'7 -2 l 1.2 от 2 1.09.20 l 2 г.
Свидетельство NpC-094-02 l 22009 -з'7 0260084'7 -2| 1. 3 от 07. l 2.20 l б г.

20- Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.3 УстроЙство сетеЙ

электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтrDк
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и

грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ,
20.10 Монтаж и демонтalк трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20. l l Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше

35 кВ, 20. l2 Установка распределительных устройств, комм}.тационной аппаратуры,

устроиств защиты;
23. Монтажные работы: 23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций, 23.12
Монтаж оборудования предприятий черной метrrллургии, 2З.lЗ Монтаж оборудования

предприятий цветной металлургии, 2З. l4 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности,23.19 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленно сти, 2З .20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материчulов,2з.2| Монтаж оборудования предприятий

целлюлозно-бумажной промышленности,23.22 Монтаж оборудования предприятий
текстйльной промышленно сти, 2З .2З Монтаж оборулования прелприятий

полиграфической промышленности, 23.25 Монта;к оборудования театр2tльно-зрелищных
предприятии:

24. Пусконалалочные работы: 24.3 ПусконаJIадочные работы синхронных генераторов и
систем возбчждсния. 24.4 ПусконаладочIJые работы силовых и измерителыiых
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трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, 24.6
Пусконаладочные работы устройств релейttой защиты, 24.8 Пусконаладочные работы
систем напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроприводов, 24"15 Пусконаладочные работы автоматических станочных
линий" 24.16 Пусконаладочные работы станков ме,l,it]tJlODежущих многоцелевых с ЧПУ.

2. Свидетельство Л9с-094-02 l 22009 -з 7 020з 2400 -з 4з от З 0. 0З. 20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -з'I 020з2400 -з 4з. 1 от 0 l. l 2.20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009-з'7 020з2400-з 4з.2 от 22.06.2Ol2 г.
С видсгельство J\ЪС-094-02 l 220о9 -з'7 02l б 5 l'7 5 -з 4з .з от 07. l 2. 20 l б г.

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

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, ра},{, 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
конструктивных элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений, 10.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистра!,Iьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Фlтеровочные работы, l2.2 Кладка
из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньtх керамических изделий, l2.4
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5

Устройство оклеечной изоJlяции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий,

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

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтrDк запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов, l6.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов водопровода,
l 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канализационных
напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
l7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l I5 гралусов IJельсия, 18.2 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5 гралусов IJельсия 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,
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 2О.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.8 Монтаж и демонтаж

проводов и фозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до
35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и

линейного элекгрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка
распределиl,ельных устройств, коммlтационной аппаратуры, устройств защиты;

24. Пусконаладочные работы: 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и
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оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприво дов, 24.24 Пусконаладочные работы технологических установок

топливного хозяйства, 24.26 ПусконаJIадочные работы обrцекоr,ельных систем и

инженерньж коммуникаци й, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации.

J С видgтельство NpC-094-02 1 22009 -7 609 0 |25'I з -488 от 07. 1 2, 20 l б г.
2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых пlтей и

фуrцаментов (опоры) стационарных кранов;
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода;

4. Устройство сквzDкин: 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный
спуск или подъем труб из скважин;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.6 IJементашия грунтовых оснований с забивкой
инъекгоров, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов, 5,8 Работы по возведению

сооружений способом (стена в грунте), 5.9 Погружение и подъем стальных и
шпунтованных свай;

6. Устройство бетоrllIых и железобетонных монолитньж конструкций: 6.1 Опалубочные

работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитньж бетонных и
железобетонных конструкций;

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, ша.хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин;

l0. MoHTa;tt метfflлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаlк
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкчий транспортных галерей, 10.З Монтаж,

усиление и демонтаж резервуарных конструкuий, l 0.4 Моtпаlк, усиление и демонтаж
мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкчий;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборулования (кроме

магистральньж и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, l2.2 Кладка
из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.5
Устройство оклеечной изоляции, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование

деревянных конструкций, l 2.9 Гидроизоляция строительных конструкuий, l 2. 10 Работы
по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроволов
водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;

1 7. Ус'tройство наружн ых сетей канализации: 1 7. l !цладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канаJrизационных и водосточных колодцев,
l7.5 Устройство dlильтрующсго основания под иловые плошадки и поля фильтрации,
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l 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7 Очистка поJIости и испытание
трубопро водов канализации;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор
для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж
проводов и грозозащитныхтросов воздушных линий электропередачи напряжением до

З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм}"тационной аппаратуры, устройств защиты,
23. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 2З.4
Монтаж оборудования котельных, 23. 1 l Монтаж оборудования автозаправочных

станций, 23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов, 23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической

промышленности, 23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна;

24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконiшадочные работы подъемно-транспортного
оборудования, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов,

24. l 5 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий, 24. |9
Пусконаладочные работы компрессорньIх установок, 24.24 Пусконаладочные работы
технологических установок топливного хозяйствц 24.26 Пусконаладочные работы

общекотельных систем и инженерных коммуникаций,24.27 Пусконаладочные работы
оборудования для обработки и отделки древесины, 24.28 Пусконаладочные работы
сушильных установок, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канiiлизации;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитiшьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 33. 1

Промышленное строительство, 33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и
металлообработки,3З.1.7 Предприятия и объекты лесной, леревообрабатывающей,

целлюлозно-бумажной промышленности, 33.3 Жилищно-гражданское строительство,
ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения,ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и канализации,ЗЗ.|2
!амбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики), 33. l 3 Гидромелиоративные объекты.

Открытое акционерное общество "Петровский завод ЖБИ" вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ: Работы по организации строительствц

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закi}зчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуarльным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Предприятия и объекты
машиностроения и металлообработки, Предприятия и объекты лесной,

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, Жилищно-
гражданское строительство, Объекты теплоснабжения, Объекгы водоснабжения и

канализации, .Щамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения,
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики). Гидромелиоративные

объекты, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов
руолеи

4. Свидетельство NsC-094-02 l 22009-'7 62з00477 5-496 от 07. l 2.20 l б г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунl,а и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода:
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Ярославская

область,
первомайский
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6. Устройство бетонных и железобетоrlных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные
работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных и

железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и хелезобgгонных 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, 7.З Монтаж объемных блоков, в

том числе вентиляционIrых блоков, tпжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков1 гасителей
водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

l 7. Устройство наружньш сетей канализации,. |7 .| Укладка трубопроводов
канiLпизационных безнапорньlх, l'7.2 Уклалкатрубопроводов канализационньж

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,

l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов каншlизации;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.12 Установка

распределительных устройств, комм}.тационной аппаратуры. устройств защиты;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-

посадочньгх полос, рулежных дорожек. 25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрьший автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов
обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей части

автомобильных дорог;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитaulьного ремонта
привлекаемым застройщиком или закtвчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2

Транспортное строительство, ЗЗ.2.1 Автомобильные дороги и объекгы инфраструкгуры
автомобильного транспорта, 33,З Жилищно-гражданское строительство,

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закiLзчиком на
основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Автомобильные дороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское

строительство, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов Dублей.

раЙон, рп.
Пречистое, ул.
Ярославская,

д.'I2
тел. (48549)2-

l з-з9
факс (48549)2-

l 3_39
e-mail: napik-
k@.yandex.ru

5. Свидете.цьство N9C-094-02 l 22009 -'7 60 4255 1 24-500 от 07. l 2.20 l б г.
2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен,

перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов
или их частtй*, 2.2 Строительство времеl{ных:дорог; площадок, инженерных сетей и

сооружений*;
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода;

обшество с
ограниченной
ответственност

ью

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Энергия Севера"

7604255l24 l l4760400l456 l 50049,
г. Ярославль,

ул. Лисицына,
л. 30, корп. 2,

офис l 1

тел. (4852)45-
7з-6|,45-,lз-
88, 45-76-93
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4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), 4.З Креплеrlие скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или

подъем труб из скважин;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов, 5.6 Щементация

грунтовых оснований с забивкой инъекторов, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов,
5.8 Работы по возведению сооружений способом ((стена в грунте), 5.9 Погружение и

подъем стtlльньж и шпунтованных свай;
6. Устройство беIонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

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

7. MoHTa-rK сборных бетонных и железобетонных конструкций '1.1 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, шarхт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин*,

10. Монтаж метtlллических конструкций: l 0. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструIсгивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.З Монтаж,
усиление и демонтаж резервуарных конструкций;

12. Защита строительных конструкший, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l2.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорньж керамических изделий, 12.4 Гуммирование

(обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий, 12.7 Нанесение
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помсщениях с агрессивными

средами, 12.8 Антисептирование деревянньж конструкций, l 2.9 Гидроизоляция
строительных конструкчий, l2.10 Работы по теtIлоизоляции зданий, строительных

конструкций и оборудования, l2.|2 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования;

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения, l5.5 Устройство системы

электроснабжения *;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Уклалка трубопроводов
водопроводных,1-6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 11 .| Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации,

17.6 Укладкадренажных труб на иловых площадках, l7.7 Очистка полости и испытание
'r трубопроводов канаJlизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I{ельсия, 18.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство

колодцев и kaмeD сетей теплосtrабжения. l 8.5 очистка полости и испытание

факс (4852)45-
7з-6|
e-mail:

info@sec-tel.ru
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трубопроводов теплоснабжения;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1 Укладка

газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.4

Установка сборников коtценсата гидрозатворов и компенсаторов на газопровода,х, l9.5
Монтаж и демонтrlж газореryляторньж пунктов и установок, l9.6 Монтаж и демонтаж

резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, l9.7 Ввод
газопровода в здания и сооружения, l 9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования

потребителей, использующих приролный и сжиженный газ, l9.9 Врезка под давлением в

лействуюшие газопроводы. отключение и заглушка под давлением действующих
газопроводов;

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 демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ*, 20.6 Монтаж и

демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ*, 20.8
Монтаж и демонтаж 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 35 кВ*, 20. l0 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно*, 20.1 l Монтаж и демонта:к
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше
35 кВ*, 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,

устройств защиты*;
23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования,

систем автоматики и сигнаJlизации+ , 23.19 Монтаж оборудования предприятий
электротехнической промышленности + 

;

24. Пусконалалочные работы:24.1 Пусконilладочные работы подъемно-транспортного
оборулования*, 24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем

возбуждения*, 24.4 ПусконzLпадочные работы силовых и измерительных
трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные 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

электроприводов, 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнil,,lизации и
взаимосвязанных устройств*.24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики*,

24. l 5 Пусконаладочные работы автоматических станочнь!х линий, 24.1 9
Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.28 Пусконiшадочные работы
сушильных установок, 24.29 ПусконiLладочные 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 индивидуальным
предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ N91-3, 5-7, 9-14)*, 32.7 Строительный контроль за работами в

области элекtроснаб;кения (вид работ Nч 15.5, 15.6, 2З.6,24-З-24.|0, группа видов работ
Nl20)*;

33. Работы по организации строительства- реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуалыIым предпринимателем (генера,rьным подрядчиком): 3З.1
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Промышленное строительство, 33.1.13*, 33.4 Объекты электроснабжения до l l0 кВ
включительно+, ЗЗ.7 Объекгы водоснабжения и канализации*, З3.1 1 Объекты

гидроэнергетики*.
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Севера" вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитiUIьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Объеюы
электроснабжения свыше l l0 кВ, Объекгы электроснабжения до 1 l0 кВ включительно,
Объекты водоснабжения и канализации, Объекты гидроэнергетики, стоимость которых

по одномч логовоDч не пDевышает шестьдесят миллионов
общество с

ограниченной
ответственностью

"Зекор"

76040l 5838 |02,7600697827 l 50040,
г. Ярославль,

ул. Некрасова,
д.4l

тел. (4852)25-
99-52,92-05-44
факс (4852)25-

99-52
e-mail:

zеkоrзаr@mаi
l.ru

Общество с
ограниченной
ответственност

Общество с
ограниченной

ответственност

общество с
ограниченной

ответственностью
"СтройАльянс"

76230о257,7 ||276||001'022 1524з0,
Ярославская

область,
Первомайский

район, рп.
Пречистое,

ул.
Ярославская,

д.2д
тел. (48549)2-

13-39

факс (48549)2-
l з-39

e-mail: napik-

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО <ГВВС>


