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1 С в идетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 б l 0037 25 | -284 от 2 5. 02.2 0 1 0 г.

Свидетельство JфС-094-02l22009-761003'l25|-284.| от 18.05.2010 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009-76 1 00з'7 25 | -284,2 от 20. 1 2. 20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009-76 1 00З'7 25 1 -284.з от 2 1 .06. 20 1 1 г.

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009-76 l 003'7 25 l -284.4 от l 1 . 05.20 1 2 г.
Свидетельство JфС-094-02 l 22009-76 l 003'7 25 l -284.5 от 22,0З.20 |'7 г.

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции;

l5. Устройство вн),гренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений: 15.3
Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Уклалкатрубопроводов водопроводных,
l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3

Устройство водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости
и испытание трубопроводов водопровода;

l7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Уклалкатрубопроводов канаJIизационных
безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроволов каI{ализационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования кана,,Iизационных сетей, l7.4 Устройство
каttализационных и водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до l l5 гралусов I-{ельсия, l8.2 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15 гралусов Щельсия и выше, 18.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев
и камср сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

.r теплоснабжения;
l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистрtL,Iьньж: 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, 19.3 Укладка гiLзопроводов с
оабочим лавлением от 0.3 МПадо 1.2 МПа включительно (для поиоолного газа). до 1.6 МПа
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включительно (для сжиженного углеводородного газа), l9.4 Установка сборников коllденсата
гидрозатворов и компенсаторов на гrL}опровода.х, 19.5 Монтаж и демонтrDк газорегуляторных

пунктов и установок, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных

установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и

демонтаж газового оборудования потребителей, используюlцих природный и сжиженгtый газ,

l9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлениеIчI

действующих газопроводов, l9.10 Очистка полости и испытание газопроводов:
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промыlпленности:22.6 Устройство

электрохимической защиты трубопроводов,22.| l Контроль качества сварных соединений и их
изоляция,

23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.2 Монтаж
лифтов, 2З. 3 Монтаж оборулования тепловых электростанций, 2З.4 Монтаж оборулования

котельных;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

закrвчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуflльным
предпринимателем: 32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и

кан.Lпизации (вил работ N,l l5.1, 23.32,24.29,24.30, группы видов работ Nч l6, l7), З2.5
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (вилы работ
Ns15.2, l5.3, l5.4,2З.4,2З.5,24.14,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов

работ Nbl8, l9.);
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.5 Объекты

теплоснабжения,33.6 Объекгы газоснабжения,33.7 Объекты водоснабжения и канаJlизации.
Общество с ограниченной ответственностью кФирма <Фобос-IV> вправе заключать договоры

по осуществлению организации работ: Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения,
Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов Dчблей.
2. Свидетельство N!rC-094-02 l 22009-'7 6|00'| 87 30-З1 9 от 06.05.20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 6 |00'7 87з 0-3 79. l от 28.0 l .20 1 l г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 6|007 87 зO -з7 9.2 от 1 3. l 2.20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009-'7 6|00'7 87з0-379.з от 22.0З.201'7 г.

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

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков;
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 железобетонных конструкций 7.1 Монтаж фуrцаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2 Монтаж элементов конструкчий

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн1 рам, ригелей, ферм, балок, плит,

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

10. Монтаж метitллических конструкций: l0. l Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и огра;кдающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистрilльных и
промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования, 12.12 Работы по
огнезащите строительных конструкций и оборудования;
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16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Уклалкатрубопроводов водопроводных,
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости
и испьпание трубопроводов водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Уклалкатрубопроводов канализационных
безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроводов канiLпизационных напорных, l7.3 Монтаж и

дсмонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8.1 Укладка трубопроволов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до l 15 гралусов I_(ельсия, l8.3 Монток и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18"4 Устройство кололIlев и камср сетей

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

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

и грозозащитных тросов воздушньж 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: 23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по

переработке зерна;
24. Пусконаладочные работы: 24.2 Пусконаладочные работы лифтов, 24.З Пусконаладочные

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, 24.8 Пусконаладочные работы
систем напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и

элекгроприводов;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzIJ,Iьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ.З Жилищно-гражданское

строительство.
Общество с ограниченной ответственностью <Электрон Плюс> вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юриJlическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей.

,} Свидетельство NС-094-02 l 22009-1 60407 |014-447 от 2 l. l 1.20 l l г.

Свидетельство -пlcC-094-02 1 22009 -'l 60421 1 888-447. 1 от 27.0 l .20 l 5 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 6042'7 l 888-447.2 от 22.03.20 l 7 г.

6. Устройство бстонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1 Опалубочные работы,
6.2 Дрматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.| Монтаж фундаментов и

конструкцлй 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;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраJIьных и

пDомысловых точбопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование
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деревянных конструкций, 12.9 Гl.rлроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы пО

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
t6. Устройство наружньж сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l6.2 Моrrтаж и деNlонтажзапорной арматуры и оборудования водолроводных сетей, 16.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости
и испьпание трубопроводов водопровода,

l7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Уклалкатрубопроводов канализационных
безнапорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJlизационных

сетей, 17.4 Устройство канrшизационных и водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до l 15 градусов L{ельсия, l8.3 MoHTa-lK и демонтаж запорноЙ
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружньtх электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетеЙ

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

включительно, 20.12 Установка распределительных устройств, комм},тационноЙ аппаратуры,

устройств защиты,
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта

привлекаемым застройщиком или зака:}чиком на основании договора юридическим лицом или
иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданСкОе

строительство, 3З.8 Здания и сооружения объектов связи.

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

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или зак&lчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Жилищно-гражданское строительство. Здания и сооружения объектов связи, стоимосТь
шестьдесят миллионов рублей.
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С в идетельство NsC-094-02 l 22009-76 l 005 26 4 4 -5з2 от 22.0З.20 |7 г.
2З. Монтажные работы: 23.9 Монтаж оборудования нефте-, гiшоперекачивающих станциЙ и для

иных продуктопроводов*;
24. Пусконаладочные работы 24.3l Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового

комплекса*.
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ГенеральнЪIй директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) А.С. Грабарёв


