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3. Земляные работы: 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.| 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, панелеи стен и перегородок:

10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистрilльньж и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8
Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Уклалкатрубопроводов водопроводных,
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сстсй, l6.3
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка

полости и испытание трубопроволов водопровода;
17. {стройство наружных сетей канализации,. |'7.1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство канчL.Iизационных и водосточных

колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канапизации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка трyбопроводов
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теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I]ельсия, l8,3 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;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или иrцивидуil,'Iьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-

гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью кИдеал-Строй-Сервис)) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитzt,tьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, стоимость которьtх по
одномч договоDч не пDевышает шестьдесят миллионов пчблей.

2 Свrцетельство JфС-094-02 l 22009 -7 6020З4698-485 от 08. 1 1.20 l б г.
Свидетельство N9C-094-02 l 22009-'7 6020З4698-485. 1 от 29. 1 l .20 l б г.
Свидsтельство NsC-094-02 1 22009 -1 6020з 4698-485 .2 от 03. 02. 20 l 7 г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадкzж: 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 демонтаж инвентарных наружньж и вн)лренних лесов,

технологических мусоропроводов* ;

3. Земляные работы: З.1 Механизированнzш разработка грунта+, 3.5 Уплотнение грунта
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми тра,rбовками*;

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

свай*;
6. Устройство бgгонных и железобетонньtх монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

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

7. Монта;к 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, панслей стен и псрегородок+;

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

Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой+,
l0. Монтак метiшлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, l0.З
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, l0.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкций+ ;

l l. Монтаж деревянных конструкций: l l. l Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных.,,
элементов и ограждающих конструкции здании и сооружении, в том числе из клееных

конструкций+, l 1.2 Сборка жильж и общественных зданий из деталей заводского
изготовления комплектной поставки+ ;

12. Зашита строительньж конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
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магистрzL,Iьных и промысловых трубопроводов): 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными
материалами*, l2.5 Устройство оклеечной изоляции*, 12.7 Нанесение лицевого покрьпия

при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными срелами*, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций*, |2.9 Гидроизоляция строительньж

конструкций+, 1 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования*, 1 2. 1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов+, l 2. 12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, l3.2

Устройство кровель из рулонных материалов+;
14. Фасадные работы: 14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными

камнями и линейными фасонными камнями*, 14"2 Устройство вентилируемых фасадов*;
15. Устройство вн}тренних инженерньж систем и оборудования зданий и сооружений: 15.1
Устройство и демонтаж системы водопровода и канiцизации+, l5.2 Устройство и демонтаж

системы отопления+, l 5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и
коtциционирования воздlrtа+, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, l5.6

Устройство электрических и иньж сетей управления системаJ\,{и жизнеобеспечения зданий и
сооружений*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.3 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 330 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 35
кВ включительно*, 20.9 Монтаж и демонтzDк проводов и грозозащитньж тросов воздушньж

линий элекгропередачи напряжением свыше 35 кВ*, 20. l0 Монтаж и демонтzDк
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно+, 20.1 l Монтаж и демонтiDк трансформаторных подстанций и линейного
элекгрооборудования напряжением свыше 35 кВ*, 20.12 Установка распределительньж

устройств, коммlтационной аппаратуры, устройств защиты*, 20.13 Устройство наружных
линий связи, в том числе телефонньж, радио и телевидения+;

23. Монтажные работы: 23.5 Монтаж компрессорньж установок, насосов и вентиляторов*,
23.6 Монталс электротехнических установок, оборудования> систем автоматики и

сигнrL.Iизации*,2З.lб Монтюк оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта+, 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных

сооружений*, 23.33 Моrпаж оборудования сооружений связи* ;

24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пускон:Lчадочные 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 Пускона_llадочные работы электрических машин и
электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и

взаимосвязанных устройств*,24.|2 Пусконаладочные работы комплексной наладки
систем*, 24.1З Пусконаладочные работы средств телемеханики*,24.|4 Нмадки систем

вентиляции и кондиционирования воздуха*, 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных

26. Устрой3тво железнодорожньгх ",Jfi:Н::ГlутеИ: 26.6 Электрификация железньж
дорог*:

33. Работы по организации строительствц реконструкции и капитilльного ремонта
привлекаемым застройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом



или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство, ЗЗ.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного

транспорта*, 33.3 Жилищно-гражданское строительство, 3З.4 Объекты электроснабжения
до 1l0 кВ включительно*.

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

реконструкции и капитiшьного ремонта привлекаемым застройщиком или закtвчиком на
основании договора юридическим лицом или иrцивидуarльным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Железные дороги и объекты
инфраструюуры железнодорожного транспорта, Жилищно-гражданское строительство,

Объеtты электроснабжения до l l0 кВ включительно, стоимость которых по одному
шает шестьдесят миллионов рублей.
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