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С в идетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 60 403 6 | б l -227 от 0 1 . 02.20 1 0 г.

Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -'7 6040з бl бl -Z27 .l от 04.02.20 l l г.

Свидетельство Л!С-094-02 l 22009-'7 6040зб16|-227 .2 от 22.04.20 1 l г.
Свидетельство N!С-094-021 22009-'7 6040збlб1-22'7 .з от 24.0l .20l3 г.
Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -'7 6040з б | бl -22'7 .4 от l З. l 2.20 l 3 г.
Свидетельство NчС-094-02 l 22009 -'7 60 40з 61 бl -22'7 . 5 от l l .04.20 l 4 г.
Свидетельство NbC-094-02 l 22009-76040з 6'1 6| -22'7 .6 от 20.04. 20 l 5 г.
Св идетельство NсС-094-02 l 22009 -'l 60 40з бl б 1 -22'7 .'7 от 2'7 .0 l .20 l7 г.

10. Монтаж метаJlлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*;

15. Устройство вн},тренних инженерньж систем и оборудования зданий и сооружений: 15.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и

сооружений*;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1З Устройство наружных линий

связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
2З. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем

автоматики и сигнализаци и*, 2З.3З Монтаж оборудования сооружений связи* ;

24. Пусконалалочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных аппаратов, 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.10 Пусконаладочные

работы систем автоматики, сигнаJIизации и взаимосвязанных устройств*, 24.1 l Пусконмадочные
работы автономной наJlадки систем*, 24.12 Пусконаладочные работы комплексной на,,lадки

систем*, 24. l 3 Пусконаладочные работы средств телемеханики*;
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предприн4мателем (генеральным подрядчиком): 33.8 Здания и сооружения объектов связи.
Закрытое акционерное общество <ИТ-I{ентр-Ярославль) вправе заключать договоры по

осуществлснию организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юDиlIическим лицом или индивидчальным пDедпDинимателем (генеоальным подпялчиком'}.
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Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей.

2. Свидетельство JфС-094-02 1 22009-76 1 005 6889 -262 от l 9.02.20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76 1 005 6889 -262.| от l 4.02.20 1 2 г.
С вrлдетельство N,lC-094-02 l 22009-76 1 00 5 6889 -262.2 от 2'7 .0 l .20 | 7 г.

З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, З.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.З Уrгройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фуrцаментов и
конструкциЙ подземной части зданиЙ и сооружениЙ, 7.2 Моrrгаж 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;
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монта;к, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
l 2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистрilльньж и
промысловыхтрубопроволов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Днтисептирование
деревянных конструкциЙ, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкциЙ, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданиЙ, строительных конструкциЙ и оборудования, l2,|2 Работы по огнезащите
строительных конструкций и оборудования;

l5. Устройство вн},гренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 15.3
Устройство и демонтаж системы гilзоснабжен1.1]я, l5.4 Устройство и демонтаж системы

Вентиляции и коrциционирования во3д}ха*, 15.5 УстроЙство системы электроснабжения*, l5.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и

сооружений*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводньtх, |6.2
Монтаж и демонтаж запорной арм.tтуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода;
l 7. Устройство наружньж сgtей канализ ации,. 17 .| Уклалка трубопроводов канализационных

безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорньtх, 17.3 Монтаж и демонтаж
запорноЙ арматуры и оборудования кана],Iизационных сетей, l7.4 Устройство канzшизационных и

водосточньж колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов кана,.rизации,
l8. Устройство наружныхсетейтеплоснабжения: l8.1 Укладкатрубопроводовтеплоснабжения с

температурой теплоносителя до 1 15 градусов I_{ельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетеЙ теплоснабжения, 1 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистраJIьных: 19.1 Укладка

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

рабочим давлением от 0,3 МПадо 1,2 МПа включитсльно (для приролного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводiй, 1 9.5 Монтаж и демонтаж газореryляторных

пУнктов и yqTaHoBoK, l 9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжижецного газа, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж

газового оборудования потребителеЙ, использующих природный и сжиженный газ, 19.9 Врезка
под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением

действующих газопроводов, 19.10 Очистка полости и испытание газопроводов;
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20. УстроЙство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*, 20.2 Устройство сqгей

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

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

Электропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж идемонтаж трансформаторных
подстанциЙ и линеЙного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно*, 20.1 l

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
НаПРЯЖеНИеМ Свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной

аПпараТУры, УстроЙств защиты+, 20. l 3 УстроЙство наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения+;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельньж,23.19 Монтаж оборудования
предприятий )лектротехнической промышленности:

24. Пусконалалочные работы: 24.3 Пусконirладочные работы синхронных генераторов и систем
ВоЗбУждения*, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов+, 24.5
ПУсконаладочные работы комм}тационных аппаратов*,24.6 Пусконаладочные работы устройств

релеЙноЙ защиты*, 24.7 Пусконаладочныс работы автоматики в электроснабжении*, 24.8
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока*, 24.9 Пусконаладочные
работы Элекгрических машин и электроприводов*, 24.10 ПусконtL,Iадочные работы систем
аВТОМаТИКИ, СиГнiLПиЗации и вЗаимосвязанных устроЙств*, 24.19 Пусконаладочные работы
КОМПРеССорных установок, 24.23 ПусконаJIадочные работы оборудования водоочистки и

оборудования химводоподготовки,24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и
инженерньж коммуникаций;

З3. Работы по организации строительства' реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застроЙЩиком или закiвчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаJIьным
предприниМателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.4

Объекты элекrроснабжения до 1 10 кВ включительно, 33.5 Объекгы теплоснабжения, ЗЗ.6
Объекты газоснабжения, З3.7 Объекты водоснабжения и каншIизации.

ОбЩество с оГраниченной отвgгственностью <Энергопроектмонта:к) 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),
Жилищно-гражданскос строительство, Объекгы электроснабжения до 1l0 кВ включительно,
Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжсния и канilлизации,

стоимость которых по одному договорy не превышает миллионов Dчолеи.
J- Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -3 7 02а 1 4'7 з 0 -27 7 от 1 9. 02. 20 l 0 г.

С в идетельство NsC-094-02 l 22009 -З'7 020 | 4'7 З 0 -21'7 . | от 20. 1 0. 20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -з'7 020 | 41 з0-27 7 .2 от l 1.05.20 1 l г.
С видетельство NqC-094-02 1 22009 -З 7 020 l 47 З 0 -2'l'7 .З от 02. 1 0. 20 l 2 г.
С видетельство NgC-094-02 l 22009 -з'7 020 | 47 3 0 -2'7'7 . 4 от l 3, 04. 20 l 5 г.
Свидетельство Л9С-094-02 1 22009-З'7020l47З0-277 .5 от 20.04.20 l б г.
Свидетельство NsC-094-02l 22009-з7020|47з0-277 .6 от 27 .0l,2017 г.

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

5. Свайные t'Абоr"r. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и
буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению сооружений способом ((стена в грунте>;

6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1 Опа,rубочные работы,
6.2 Армаryрные работы*, 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонных
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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 сооружений1 в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,

поясов, панелей стен и перегоролок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0.МонтажметzIллическихконструкций:10.1 Монтаж,усилениеидемонтажконструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.3 Монтаж, усиление и
демонтаж резервуарньж конструкций+, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых

сооружений, башен, вытяжньж труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических
конструкций;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраJIьньtх и
промысловых трубопроволов): 12.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонньш кислотоупорньrх керамических изделий, 12.4 Гуммирование (обкладка

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.6 Устройство мет:шлизационньж покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при

устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкчий, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*;
l3. Устройство кровель: lЗ.l Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, l3.2

Устройство кровель из рулонньж материалов*, l3.3 Устройство наJIивных кровель*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, 16.2

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков1 гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружньrх сетей канализ ации,. l'7 .l Уклалка трубопроводов канаJIизационньш

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канiulизационньж напорных, 17.3 Монтаж и демоIIтаж
запорной арматуры и оборудования канzL,Iизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и

водосточных колодцев, 1 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;
l 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до 1l5 градусов Щельсия, l8.2 Укладкатрубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15 гралусов L(ельсия и выше, l8.3 Монта;к и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испьпание трубопроволов теплоснабжения;
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 элекгропередачи напряжением до 35 кВ,20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащитньж тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ включительно,
20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий элекгропередачи

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

распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры1 устройств защиты;

23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 2З.3 Монтаж
оборудования тепловых электростанций, 2З .4 Монтаж оборудования котельных, 23. l 1 Монтаж

.. оборудования автозаправочных станций;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 Пусконzl,,Iадочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационньж аппаратов, 24.6
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем

напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
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электроприводов,24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.20
Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23 ПусконzL,Iадочные работы оборудования

водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24 ПусконаJIадочI{ые работы
технологических установок топливного хозяйств4 24.25 Пусконiulадочные работы

газовоздушного,lракта, 24.26 Пусконалiцочные работы общекотельных систем и инженерньш
коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канzLлизации;
25. Устройство автомобильньrхдорог и юродромов:25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими

материшIами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросньrх
устройств, 25.7 Устройство защитных огра.lкдений и элементов обустройства автомобильных

дорог;
З l . Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Фlтеровка промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуirльным предпринимателем:
32. l Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ Ns l -3, 5-7, 9-
|4), З2.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ

Ns 15.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ Nl 16, l7), 32.5 Строительный контроль за
работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ ЛЬl5.2, l5.3, l5.4, 2З.4,2З.5,

24.|4,24.19,24.20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ Nel8, 19.), 32.6
Строительныйконтрользаработамивобластипожарнойбезопасности(вилработN9l2.3, l2.12,
2З.6, 24.|0-24.|2), З2.7 Строительный контроль за работами в области элекгроснабжения (вид

работ Nч l5.5, 15.6, 2з.6,24.з-24.|0, группа видов работ л920),32.10 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и юродромов,

мостов, эстакад и п}тепроводов (вид работ Nч2З.35, группы видов работ Nl25,29),З2.|4
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

промышленных печей и дымовьIх труб (группа видов работ ЛЪЗ 1);

3З. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитаJlьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юриJIическим лицом или иtцивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.3 Жилищно-гра;кданское строительство, 33.4

Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, З3.5 Объекты теплоснабжения, З3.6
Объекты газоснабжения, 33.7 Объекты водоснабжения и канализации.

Закрытое акционерное общество Монтажно-наладочное предприятие кНОМ-1> вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закzlзчиком на

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, Объекгы электроснабжения до l 10 кВ

включительно, Объекты теплоснабжения, Объекгы газоснабжения, Объекгы водоснабжения и
канализации, стоимость KoTopbD( по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

Dчблей.
4. Свидетельство NgC-094-02l22009-76l 008 l645-5 15 от 2'l .0l .2017 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовьж подкрановых путей и фундаментов
(опоры) стационарньж кранов;

3. Земля.ные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительствё. 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации. З.'7 Работы по водопонижению.

организации поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство сквarкин (кроме нефтяных и газовых

скважин). 4.З Крепление скважин трубами, извлечение труб. свободный спуск или подъем тDуб

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностьк)

общество с
ограниченной

ответственност
ью "Энерго

Монтаж
Строй"

76l008l645 l 0876 l 0004206 152900,
Ярославская
область, г,

Рыбинск, ул.
Максима

Горького, д. За,
кв. 9

тел. ()9l5-998-
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из скважин;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению сооружений способом ((стена в грунте);
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 Мокгаж 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 вентиJuIционных

блоков, ша,хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
10. Монтаж мет,шлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.4 Монтаж, усиление и
демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций, 10.6 Монтаж и демонтаж тросовьrх несущих конструкчий
(расгяжки, вантовые конструкции и прочие);

1 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистр.r]lьньж и
промысловыхтрубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6 Устройство

метаJlлизационных покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрьlтия при устройстве монолитного
пола в помещениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций,

l 2.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоля ции зданий,
строительньгх конструкций и оборудования, |2.12 Работы по огнезащите строительньж

конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводньrх сетей, 16.З Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализации: |1 .| Укл4дка трубопроводов канализационных

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канализационных напорньIх, 17.З Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтраuии, l 7.6 Укладка дренiDкньж труб на иловьIх площадках, 1 7.7 Очистка полости и
испьIтание трубопроволов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до l l5 градусов I|ельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сgгей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство сетей

элекгроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.3 Устройство сетей
элекгроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаrк опор для
воздушных линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ, 20.6 Монтаж и демонтаж опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и демонтiDк проводов и
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ включительно,
20.9 Монтаж и демонтzDк проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи

напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного эл.;ктрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ,
20. l 2 Установка распределительных устройств, комм)дационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:22.5 Работы по строительству
переходов методом наклонно-направленного бурения;, 22.6 Устройство электрохимической

88-00
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защиты трубопроводов;
23. Монтажные работы: 2З.l Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.1l Монтаж
оборудования автозаправочных станций, 2З.l2 Монтаж оборудования предприятий черной

металлургии, 23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии, 23.16 Монтаж
оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 23.18 Монтаж

оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений,23.19 Монтаж
оборулования предприятий электротехнической промышленности,2З.20 Монтаж оборудования

предприятий промышленности строительных матери{шов,23.21 Монтаж оборудования
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,2З.22 Монтаж оборудования прелприятий

текстильной промышленно сти, 2З .2З Монтаж оборудования предприятий полиграфической
промышленности,23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищньж предприятий, 2З.26
Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна" 23.32 Монтаж

водозаборного оборудования, канаIизационньж и очистньж сооружений, 23.35 Монтаж
оборудования чrэропортов и иных объектов авиационной инфраструкгуры;

24. Пусконаладочные работы: 24.3 Пусконrчlадочные работы синхронньж генераторов и систем
возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5

Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного ток4 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов,24.15 Пусконаладочные

работы автоматических станочных линий, 24.1б Пусконаладочные работы станков
метalллорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.17 Пусконаладочные работы станков уникальных

металлорежущих массой свыше 100 т,24.|9 Пусконаладочные работы компрессорньж установок,
24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования

водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы
технологических установок топливного хозяйства, 24.25 Пусконаладочныс работы

гztзовоздушного 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 Пускон,шадочные
работы сооружений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные работы сооружений кана],Iизации,

24.3 1 Пусконtlладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса,
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.б Устройство дренажных, водосборных,

водопропускных, водосбросных устройств;
30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30.10 Укладка кабелей в подводных условиях,

в том числе электрических и связи;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитilльного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, 3З.1.6
Предприятия и объекты машиностроения и метrlллообработки, З3.1.13, ЗЗ.1.14, 33.4 Объекгы

электроснабжения до 110 кВ включительно.
Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Монтаж Строй" вправе заключать договоры

по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитапьного ремонта привлекаемым застройпдиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки,
Объекгы элекгроснабжения свыше 1 10 кВ, Объекты нефтегазового комплекса, Объекты
электроёнабжения до 1 10 кВ включительно, стоимость KoTopbD( по одному договору не

пDевышает шестьлесят миллионов очблей.
5. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60 40 66060-5 1 9 от 2'7 .0 |.20 1'7 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
Некомме
Dческая

Некоммерческ
ая организация

7604066060 l047600406з70 l50054, г.
Ярославль, ул.
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Свободы, д. 62
тел. (4852)66-
00-51,66-00-53
факс (4852)66-

00-52
e-mail:

energoeffectivn

договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем:
З2.1 Строительный контроль заобщестроительными работами (группы видов работ Ns1-3, 5-7,9-
l4), 32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канzLпизации (вид работ

Ns 15.1, 2З.З2,24,29,24.З0, группы видов работ Nэ 16, 17), 32.6 Строительный контроль за

работами в области пожарной безопасности (вид работ Ns12.3, 12.12,2З.6,24.|0-24.|2),З2.'7
Строительныйконтрользаработамивобластиэлектроснабжения(вилработJ\Ъ |5.5,|5.6,2З.6,

24.З-24,10, группа видов работ J\Ъ20).

Фонд
"Энергоэффект

ивность"

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО <<ГВВС> А.С. Грабарёв


