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2. Подготовительные работы: 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн}"тренних
лесов, технологических мусоропроводов* ;

3. Земляные работы: З.1 МеханизированнаJI разработка грунта*;
l0. Монтаж метilллических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
l2. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраJlьных и

промысловых трубопроводов): l2.5 УстроЙство оклеечной изоляции;
1 5. Устройство вн},тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: I 5. l
Устройство и демонтаж системы водопровода и кана,,Iизации*, l 5.2 Устройство и демонтаж

системы отопления*, l5.З УстроЙство и демонтаж системы газоснабжения, 15.4 Устройство и
демонтаж системы вентиляции и кондиционирования возду(а*, l5.5 Устройство системы
электроснабжения*, 15.6 УстроЙство электрических и иных сетей управления системами

жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
l9. Устройство наружных сgгей газоснабжения, кроме магистраJIьных: l9.1 Укладка

газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.З Уклалка г.вопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (д.lrя природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газоllроводах, 1 9.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторньж

пунктов и установок, l9.6 Монтаж и демонта.lк резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, l9.8 Монтаж и

демонтаж газового оборудования потребителеЙ, использующих природныЙ и сжиженный газ,
l9.9 Врезка под давлением в действующие гt}зопроводы, отключение и заглушка под давлением

действующих газопроводов, l9.10 Очистка полости и испытание гitзопроводов;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22,5 Работы по строительству
переходов методом наклонно-направленного бурения;, 22.6 УстроЙство электрохимической

', защиты трубопроводов;
2З. Монтажные работы: 2З.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем

автоматики и сигнализации*,
24. Пусконалалочные работы: 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики,

сигнализации и взаимосвязаtrных устройств*,24.21, ПYскоIlаладочные работы водогоейных
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теплофикационных котлов*, 24.22 ПусконаJIадочные работы котельно-вспомогательного
оборудования*,24,26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций;
32. Работы по осуществлению строительного коI{троля привлекаемым застройщиком или

закitзчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуапьным
предпринимателем: 32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (виды работ ЛЬ15.2, 15.З, l5.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.|9,24,20, Z4.2|,24.22,24.24,
24.25,24.26, группы видов работЛЪl8, l9.), З2.6 Строительный коrrтроль заработами в области

пожарной безопасности (вил работ N9l2.3, |2.12,2З.6,24.10-24.|2),32.7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ ЛЪ l5.5, l5.6, 2з.6,24.з-24.|0,
группа видов работ Nл20), 32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и

капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ Nч2З.9,23.10,
группа видов работ Nч22).
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Свидетельство NcC-094-02 l 22009-7 60607 482 1 -090. 1 от 24.0 l .20 1 1 г.
Свидgгельство NsC-094-02 l 22009-'7 60607 482 1 -090.2 от 2 1.06.20 l 1 г.
Свидетельство ЛсС-094-02 1 22009 -'7 60607482 1 -090.3 от l 0.06.20 1 3 г.
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Свидетельство ЛЪС-094-02l 22009-'7 6060'7 4821-090.6 от 27 .l2.20\6 г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные работы в

процессе строительства* ;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений. стен, перекрытий,
лестничных маршей и иных конструкtивных и связанных с ними элементов или их час,гей+, 2.2
Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений+, 2.4 Установка
и демонтаж инвентарных наружных и внуtренних лесов, технологических мусоропроводов+,

3. Земляные работы: З.1 Механизированнfu{ разработка грунта*, 3.2 Разработка грунта и

устроЙство дренажеЙ в водохозяЙственном строительстве*, 3.5 Уплотнение грунта катками,

"грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

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

7. Монтаж сбоDных бетонных и железобетонных констDчкций,.'7.1 Монтаж фчrшаментов и
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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
вентиляционных блоков, ша,хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин*;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений+, l0.3 Монтаж, усиление и

демонта;к резервуарных конструкций*, 1 0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых
сооружений, башен, вьIтяжных труб*, 10.5 Монтаж, усиление и демонтzDк технологических

конструкций*, 10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие)*;

12. Защита строительньж конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме магистрiцьньж и
промысловыхтрубопроводов): l2.1 Футеровочные работы+, l2.2 Кладка из кислотоупорного

кирпича и фасонных кислотоупорньж керамических изделий*, 1 2.3 Защитное покрытие
лакокрасочными материirлам и*, l2.5 УстроЙство оклеечноЙ изоляции*, l 2.8 Антисептирование
деревянных конструкций*, 12.9 ГидроизоляциJI строительных конструкций*, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*, l2.1 l Работы по
теплоизоляции трубопрово дов* , l2.|2 Работы по огнезащите строительных конструкциЙ и

оборудования*;
1З. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, 13.2

Устройство кровель из рулонньж материалов*, l3.3 Устройство нzIливных кровель*;
14. Фасадные работы: l4.2 Устройство вентилируемых фасадов+;

15. Устройство вrг}тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: l5.1
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*, l5.2 Устройство и демонтarк

системы отопления*, l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, 15.4 Устройство и

демонтzDк системы вентиляции и коrциционирования воздlr<а*, l5.5 Устройство системы
электроснабжения+, l5.6 Устройство элекгрических и иных сетей управления системап.Iи

жизнеобеспечения зданий и сооружений+;
' l6. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 !кладкатрубопроводов водопроводных*,

l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводньж сетей+, l 6.З
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов*, l6.4 Очистка полости

и испытание трубопроводов водопровода+;
l7. Устройство наружных сетей канализации,. l'7.1 Укладкатрубопроводов канаJIизационных

безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных напорных*, 17.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сsтей+, 17.4 Устройство

канаJIизационных и водосточных колодцев*, l7.5 Устройство фильтрующего основания под
иловые площадки и поля фильтрации*, |7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках+,

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации*;
l8. Устройство наружных сsтей теплоснабжения: l8.1 Укладкатрубопроводов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до 1 1 5 гралусов Щельсия*, l 8.2 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l l5 гралусов Щельсия и выше*, l8.З Монтаж и

дсмонтФк 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 магистрzt!,Iьных: l9.1 Укладка

газопроводов 9,рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, l9.2 Укладка газопроводов 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 (лля приролного газа), до 1,6 МПа

включительно (для сжиженного углеводородного газа)+, 19,4 Установка сборников ко}ценсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводахх. 19.5 MoHTatK и газоDегчлятоDных



пунктов и установок*, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа*, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения*, l9.8 Монтаж и

демонтаж гilзового оборудования потребителеЙ, использующих природныЙ и сжиженныЙ газ*,
l9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением

действующих газопроводов*, 19.10 Очистка полости и испытание газопроводов*;
20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до l кВ включительно+, 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно+, 20"5 Монтаж и демонтаж опор для

воздушньж линий элекгропередачи напряжением до З5 кВ+, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов
и грозозащитныхтросов воздушных линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ

включительно*, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 3 5 кВ включительно*, 20.12 Установка

распределительньж устройств, комм}"тационной аппаратуры, устройств защиты*;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:.22.З Устройство нефтебаз и
гt}зохранилищ*, 22.5 РаботьI по строительству переходов методом наклонно-направленного

бурения, *, 22. б Устройство элеюрохимической защиты трубопроводов*;
23. Монта.lкные работы: 23.1 Монтаж лодъемно-транспортного оборудования*,23.3 Монтаж

оборудования тепловых 9лектростанций* , 2З.4 Монтаж оборудования котельных*, 23.5 Монтаж
компрессорньж установок, насосов и вентиляторов*,2З.6 Монтаж электротехнических

установок, оборудования, систем автоматики и сигнtшизаци и* , 23 .8 Монтаж оборудования для
очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти*, 23.9 Монтаж оборудования нефте-,

гiвоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов*, 23.1 l Монтаж оборудования
автозаправочных станций*, 23.14 Монтаж оборудования химической и

нефтеперерабатывающей промышленносrи*,2З.|6 Монтаж оборудования объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта*, 2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений*;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-транспортного

' оборудовани я* , 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов*,
24,5 Пусконаладочные работы комм}"тационных 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 Пусконzшадочные работы систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств+, 24.1l Пусконаладочные работы

автономноЙ наладки систем*, 24. l2 Пусконаладочные работы комплексной нiLпадки систем+,
24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики+,24.|4 На;lадки систем вентиляции и
конДиЦионирования возду](а*, 24.|5 Пусконаладочные работы автоматических станочных
линий+, 24. l8 Пусконi1,1адочные работы холодильных установок*, 24.19 Пусконаладочные
работы компрессорных установок*, 24.20 Пусконzшадочные работы паровых котлов*, 24.2l
Пусконаладочные работы водогрейньж теплофикационных котлов* ,24.22ПусконаJIадочные

работы котельно-вспомогательного оборудования+,24.2З Пусконаладочные работы
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки*, 24.24 Пусконаладочные

работы технологических установок топливного хозяйства*, 24.25 Пусконаладочные работы
ГаЗовоЗдушного тракта+, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций*,24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки
древесины*, 24.28 ПусконаJIадочные работы сушильных установок*, 24.29 ПусконаJlадочные

работы сЬоружений водоснабжени я*, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений
канализации*, 24.Зl Пускоrrаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса*;

29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов,. 29.'7 Укладка труб волопропускных на готовых
фундаментж (основаниях) и лотков водоотводных*;

4



3 1. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 l .5 Футеровка промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб*;

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

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ N9l-З, 5-7, 9-|4)*,З2,4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вил работ Nl 15.|,2З.З2,24.29,24.З0, группы видов работ Ns l6,
|7)*, З2.5 С,гроительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ N915.2, l5.З, 15.4, 2з.4,2з.5,24.|4,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,

группы видов работ N9l8, l9.)*, 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной
безопасности(видработN912.З, 12.12,2З.6,24.10-24.|2)*,З2.7Строительныйконтрольза

работами в области электроснабжения (вид работ Nл l5.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.|0, группа видов
работ J\ч20)*, 32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитitльном
ремонте сооружений связи (виды работN 20.13,2З.6,2З.28,2З.33,24.7,24.10,24.|1,24.|2)+,

32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитiшьном ремонте
объектов нефтяной и газовой промышленности (влц работ Л!2З.9, 23"10, группа видов работ

Nэ22)+,32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитаJIьном
ремонте промырленных печей и дымовых труб (группа видов работ J\!З l )*;

3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуr}льным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное
строительство, З3.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической

промышленности*, 33.1.1 1*, З3.1.14+, З3.З Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекты
электроснабжения до l l0 кВ включительно+, 3З.5 Объекгы теплоснабжения*, ЗЗ.6 Объекгы
газоснабжения*,ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и канализации*, 33.8 Здания и сооружения

объектов связи*.
Общество с ограниченной ответственностью <ТеплоЭнергоСтройМонтаж) вправе заключать

' договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительствц
реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым застройщиком или закiвчиком на

основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Предприятия и объекты

химической и нефтехимической промышленности, Тепловые электростанции, Объекты
нефтегазового комплексц Жилищно-гражданское строительство, Объекгы элекгроснабжения

до 1 l0 кВ включительно, Объеюы теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты
водоснабжения и канализации, Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по

шает шестьдесят миллионов рублей.
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e-mail:
uglichdsu@yaroslav

l.rч,
usIichdsur)mail.ru

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>


