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l Свидетельство N9C-094-02 l 220о9 -'l 62'7 0 128 58- l 70 от l 8.0 1 .20 l 0 г.
Свидетельство N!,C-094-02 1 22009-'76270|2858- l 70, l от 08.06.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 62'7 0 |28 58- l 70. 2 от 24. l 2.20 1 0 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -'7 627 0 l28 58- l 70. з от 07. 1 2.20 1 1 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'] 627 о |2858- l 70.4 от 0 1.02.20 1 б г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 627 0 |2858- l 70. 5 от 1 0.02.20 1 б г.
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l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 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, перекрьпий,
лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей+, 2.2
Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*, 2.3 Устройство
рельсовых подкрановых п}"rей и фундаментов (опоры) стационарных кранов*, 2.4 Установка и

демонтаж инвентарных наружных и вн}тренних лесов, технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.1 МеханизированнfuI разработка грунта*, 3.5 Уплотнение грунта катками,
грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками+, 3.7 Работы по водопонижению,

организации поверхностного стока и водоотвода*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков*,5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай+;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1 Опалубочные работы+,

6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкчий*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.7.| Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2 Монтаж элементов конструкчий

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок. плит,
поясов, панелей стен и перегородок*;

l0. Монтаж метаJlлических конструкций: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и соорyжений*, 10.3 Монтаж, усиление и
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демонтаж резервуарньж конструкций*, l 0.5 Монтаж, усиление и демонтalк технологических
конструкций*;

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистра!rьных и
промысловых трубопроволов): l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорньж керамических изделий*, 12.3 Защrгное покрьtтие лакокрасочными

материалами+, 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)+, l2.5 Устройство оклеечной изоляции+, 12.9 Гилроизоляция строительных
конструкций*, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования +, |2. l | Работы по теплоизоляции трубопроводов* ;

l3. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из шт)п{ных и листовых материалов*, l3.2
Устройство кровель из рулонных материалов*;

l5. Устройство внутренних инженерньж систем и оборудования зданий и сооружений: l5.1
Устройство и демонтarк системы водопровода и канilлизации*, 1 5.2 Устройство и демонтаж
системы отопления*, 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, l5.5 Устройство

системы электроснабжения * 
;

l6. Устройство наружных ссгей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных*, 16.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводньrх сетей*, l6.3 Устройсгво
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов*, l6.4 Очистка полости и испьпание

трубопроводов водопровода+ ;

17. Устройство наружньж сетей канализации,. |'7.1 Уклалка трубопроводов канализационньж
безнапорных*, 17.4 Устройство канil,Iизационных и водосточных колодцев*, l7.7 Очистка

полости и испытание трубопроволов канализации+;
l 8. Устройство наружньгх сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до l 15 градусов Щельсия*, l8.2 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15 гралусов IJельсия и выше*, 18.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*, l 8.4 Устройство колодцев
и камер сетей теплоснабжения*, 1 8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов

теплоснабжения+;
l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1 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+, 19.3 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа)+, l9.4 Установка сборников коrценсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводж+, l9.5 Монтаж и демонтаж газореryляторных

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

газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ+, l9.9 Врезка
под давлением в действующие гiвопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих газопроводов*, l 9. l 0 Очистка полости и испьпание газопроводов*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
элекгроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.10 Монтаж идемонтаж

трансформаторных подстанций и линейного элекгрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно* , 20.12 Установка распределительных устройств, комм}лтационной аппаратуры,

устройств защиты*, 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения*;

23. Монтаitные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*, 23.5 Монтаж
компрессорных установок, насосов и вентиляторов*, 2З.9 Монтаж оборудования нефте-,

гaвоперекачивающих станций и для иных rtродуктопроводов*, 23.1 1 Монтаж оборудования
автозаправочных станций*, 23. l4 Монтаж оборудования химической и нефтепеlэерабатывающей
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промышленности +;

3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.3 Монтаж печей из сборных элементов
повышенной заводской готовности*, 31.5 Фlтеровка промышленныхдымовых и вентиляционных

печей и труб*;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное строительство,33.1.5
Предприятия и объекгы химической и нефтехимической промышленности*, 33.3 Жилищно-
гражданское строительство, ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения*, З3.7 Объекты водоснабжения и

канализации*.
Закрытое акционерное общество (СПЕЦМОНТАЖ> 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 иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Предприятия и объекгы химической и нефтехимической промышленности, Жилищно-
гражданское строительство, Объекгы теплоснабжения, Объекгы водоснабжения и канaшизации,

стоимоgгь котооьrх по олномч логовоDч не г пятьсот миллионов рублеи.
2. Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 602|26807-482 от l 0. 02.20 l б г.

Свидgгельство NsC-094-02 l 22009 -'7 602126807-482. l от l 3. 02. 20 l 7 г.
2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фуrцаментов

(опоры) стационарньш кранов;
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации,3.'7 Работы по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода;

4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство сквФкин (кроме нефтяных и газовых
скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный спуск или подъем труб

из скваlкин, 4.4 Тампонажные работы;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе

в морских и речных условиях, 5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых
грунтчLх, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5"5

Термическое укрепление грунтов, 5.6 Щементаuия 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 стzIльньж и шпунтованных свай;
6. Устройство бgгонных и железобетонных монолитньж конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бстонных 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, панелеи стен и перегоролок;

10. Монтал< метz1,1лических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаrк конструктивных
элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений, 10.2 Монтаж, усиление и

демонтtDк конструкций транспортных галерей, 10.3 Монтах, усиление и демонтаlк резервуарных
конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб,

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 10.6 Монтаж и демонтаж
трgсовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

l2. Зацита сiро"rелrr",* конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистра"Iьных и
промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, l2.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.4 Гуммирование (обкладка

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции,
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l2.8 Антисептированиедеревянных конструкций, I2.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительньш конструкций и

оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: l5.З

Устройство и демонтаж системы газоснабжения,
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 УклаДкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Уклалкатрубопроводов канiшизационных

безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канализационньж напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования кана,,Iизационных сетей, l7.4 Устройство канzl"Iизационньж и
водосточных колодцев, l7.5 Усгройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации,17.6УкладкадренахньжтрубнаиловыхплощадкtL\, l7.7Очисткаполостии
испьшание трубопроволов канiLпизации;

l 8. Устройство наружньж сgгей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до l 1 5 градусов I {ельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов

теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15 Фадусов Щельсия и выше, 18.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и
камер сстей теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;

l9. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистрiulьных: 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, 19.3 Укладка гilзопроводов с

рабочим давлением от 0,З МПадо 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), l9.4 Установкасборников коtценсата
гидрозатворов и компенсаторов на гaвопроводчL.<, 19.5 Монтаж и демонтrDк газореryляторных

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

газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, l9.9 Врезка
под давленисм в действуюшие газопроводы, отключение и заглушка под давлением

действующих газопроводов, l9.10 Очистка полости и испьIтание газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.12 Установка

распределительных устройств, коммlтационной аппаратуры, устройств защиты;
22. Устройство объекIов нефтяной и газовой промышленности: 22.4 Устройство сооружений

переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими
препятствиями естественного и искусственного происхождения,22.5Работьl по строительству

переходов методом наклонно-направленного бурения;;
23. Монтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.2 Монтаж
лифтов, 23.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материаJIов,2З.З2 Моrпаж водозаборного оборудования,

канчLпизационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного

оборудования, 24.2 ПусконаJIадочные работы лифтов;
25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляного

полотна длядвтомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
лорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий

автомобильных дорог1 в том числе укрепляемых вяжущими материалами> 25.6 Устройство
дренажньж, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных
огоаждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей
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части автомобильных дорог;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройству земляного

полотна для железнодорожных пlтей, 26.2Работьl по устройству земляного полотна для
трамвайных пуей,26.З Устройство верхнего строения железнодорожного п}"ти, 26.4 Устройсгво
водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного п}"ти, 26.5 Монтаж

сигнаJIизации, централизации и блокировки железных дорог, 26.6 Электрификация железньrх
дорог, 26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги, 26.8 Устройство

железнодорожных переездов;
29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов:29.'7 Укладка труб водопропускных на готовьж

фуrцаментах (основаниях) и лотков водоотводных;
30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30.7 Возведение дамб.

J. Свидетельство NsC-094-02 l 22009-7 60 4255 l 24-500 от 07. 1 2.20 1 б г.
Свидgгельство JllsC-094-02 l 22009 -7 60 4255 l 24-5 00. 1 от 1 3. 02. 20 1 7 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 частей*,2.2

Строительство временных: дорог; площадок; инженерньrх сетей и сооружений*;
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 скважин: 4.2 Бурение и обустройство сквчDкин (кроме нефтяных и газовых

скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный спуск или подъем труб
ИЗ СКВZDКИН;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и
буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов, 5.6 I{ементация грунтовьtх оснований с

забивкой инъекторов, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов, 5.8 Работы по возведению
сооружений способом ((стена в грунтеD, 5.9 Погружение и подъем стаJlьных и шпунтованных

свай;
6. Устройство бgгонных и железобетонных монолитньrх конструкций: 6.1 Опалубочные работы*,

6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитных бgгонных и железобетонньж
конструкций*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобgгонньrх конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2 Монтаж элементов конструкчий

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, ба:rок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок+, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных

блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-техничсских кабин*;
l0. Монтаж металличсских конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждiiющих конструкций зданий и сооружений, l0.2 Монтаж, усиление и
демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарньж

конструкций, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологичсских конструкций;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистраJIьных и

промысловых трубопроволов): 12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий, 1 2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и

жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство
метаJlлизационных покрытий, l2.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного
пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций,

l2.9 Гидроизоляция строительных конструкчий, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строите!tьных конструкший и оборудования, 12.|2 Работы по огнезащите строительных

конструкчий и оборудования;
l5. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений: l5.З

Устройство и демонтаж системы газоснабжения, 15.5 Устройство системы электроснабжения*;
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16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонт,Dк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испьпание

трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализации,. l'7 .l Укладка трубопроводов канализационных

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроволов кана,lизационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канzl.tизационных сетей, 17.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев, l7.5 Усгройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации, l 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадкtж, l 7.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до 1 l5 градусов I{ельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и Kal,tep сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьпание трубопроводов теплоснабжения;
19. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистраJIьньж: l9.1 Укладка

гiLзопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.4 Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопровода,\, 19.5 Монтаж и демонтаж

газореryляторных пунктов и установок, 19.6 Монтаж идемонтaDк резервуарных и групповых
бшIлонных установок сжиженного газц l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, l9.8

Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использ},ющих природный и
сжиженный газ, l 9.9 Врезка под давлением в действ}тощие гilзопроводы, отключение и заглушка

под давлением деиствующих гa}зопроводов;
20. Устройство наружньгх 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 Монта;к и демонтаж опор для
воздушньtх линий электропередачи напряжением до 35 кВ+, 20.6 Монтаж и демонтtDк опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ*, 20.8 Монтаж и демонтаlк проводов
и грозозащитныхтросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

включительно*, 20.9 Монтаж и демонт:Dк проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ*, 20. l 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно*, 20. l l

Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного элекгрооборудования
напряжением свыше 35 кВ*, 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной

аппарmуры, устройств защиты* ;

23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж элеtriтротехнических установок, оборудования, систем
автоматики и сигнzlлизации*, 23.|9 Монтаж оборудования предприятий электротехнической

промышленности*;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного

оборудования*, 24.3 Пусконz1,1адочные 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 Пусконаладочные работы автоматики в элекгроснабжении*, 24.8

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока+, 24.9 Пусконаладочные

работы электрических машин и электроприводов, 24.10 Пусконаладочные работы систем
.a

автоматиliи, сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.13 Пусконаладочные работы
средств телемеханики*,24.|5 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий,24.|9
Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.28 Пусконаладочные работы сушильных
чстановок.24.29 Пчсконаладочные работы соорyжений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные
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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 Nsl-З, 5-7, 9-

|4)*, З2.'7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ )Ф 1 5,5,
| 5.6, 2З.6, 24.З -24.|0, группа видов работ }Ф20)+ ;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитz1,1ьного ремонта привлекаемым
застройциком или зака:}чиком на основании договора юридическим лицом или индивLцуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, ЗЗ.1.13*,
33.4 Объекты элекгроснабжения до l l0 кВ включительно*, 33.7 Объекты водоснабжения и

канализации*, 3 3. 1 1 Объекты гидроэнергетики*.
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Севера" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительств4 реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юриJ(ическим лицом или индивидуzL,Iьным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Объекты электроснабжения свыше 1 10 кВ, Объекгы
элекгроснабжения до l l0 кВ включительно, Объекты водоснабжения и канализации, Объекгы
гидроэнергетики, стоимость которьж по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей,
4. Свидетельство NqC-094-02 l 22009-76 1 005 89 42-52l от l 3.02.20 1 7 г.

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, 6.3 Усгройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и хелезобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкчий подземной части зданий и сооружений, 7.2 Моrrтаж элементов конструкций

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
IIоясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных

блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l 0. Монтаж метzulлических конструкций: l 0. l Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и
демонтalк технологических конструкций;

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистр.шьных и
промысловых трубопроволов): l2.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка

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

устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средаN.{и, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по

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

l 5 У стро йств 
" " ""ч;1;; #ý тi:;жж:}#:f :IJ*::xxai*xxT 

й и со о руже ни й : l 5 З

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, 16.2
Монтаж и демонтtDк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство

"одопро"одhrlх 
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьIтание

трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Укладка трубопроводов канализационных

безнапорных, l7.2 Укладка трчбопроводов канализационных напорньж. 17.3 Монтаж и демонтаж
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запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канiшизационных и

водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7 Очистка полости и
испытание трубопроволов канализации;

1 8. Устройство наружньж сетей тсплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до l l 5 градусов Щельсия, l 8,2 Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 15 гралусов I{ельсия и выше, l8.З Монтаж и

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

камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.3 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 3З0 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно,
20.9 Монтаж и демонт€Dк проводов и грозозащитных тросов воздушньж линиЙ элекгропередачи

напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного элекгрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монталt и демонтаж

трансформаторньж подстанций и линейного элекгрооборудования напряжением свыше З5 кВ,
20.12 Установка распределительных устройств, комм)"тационной аппаратуры, устроЙств защиты;

23. Монтажные работы: 2З. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 2З.4 Монтаж
оборудования котельных, 23.25 MoHTa;K оборудования театраlIьно-зрелищньж предприятий, 23.32

Монтаж водозаборного оборудования, кан.шизационных и очистньж сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного

тока, 24.9 Пусконаладочные работы элеюрических машин и электроприводов,24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные работы

сооружении канаJIизации;
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитrrльного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаJIьным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.4
Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, ЗЗ.8 Здания и сооружения объектов связи.

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

капитального ремонта привлекаемьlм застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуаJIьным предпринимателем (генеральным полрялчиком),
Жилищно-гражданское строительство, Объскты электроснабжсния до 1 l0 кВ включительно,
Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по одному договору не превышает
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Ярославль, ул.
Некрасова, д.
41, офис 514

тел. (4852)96-
I 6-84

факс (4852)96-
16-84
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Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)


