
Протокол jY“ 048-2010 
Правления Некоммерческого ьаргнсрства 

«Межрегиональное объелиненне строителей инженерного комплекса»

г. Москва «30» декабря 2010 г.

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 14 часе в 30 минут
Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

11 рису гс 1 вовал и:

члены Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
объединение строителей инженерного комплекса»:

1. Пономаренко Александр Михайлович
2. Королев Павел Евгеньевич
3. Федотов Сергей Михайлович
4. Трамбовецкий Владимир Сергеевич
5. Калядин Юрий Владимирович
6. Разгон Леонид Аврамович
7. Баш кое в Валерий Урусбиевич
8. Симоненко Александр Семенович
9. Яремнч Виктор Фотиевич

Генеральный директор Шилина Марина Владимировна

Кворум Оля принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение строителей инженерного комплекса»
(далее -  Партнерство).

2. Об изменении перечня видов работ, на которые предоставляется 
свидетельство о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О прекращении членства в Партнерстве ООО «ПСГ «Лагуна», ЗАО
« ГЕПЛОТР А ИСТРОЙ», ООО «Независимый институт проектирования
энергоснабжения» с 28 декабря 2010 года.

4. О внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением 
юридического адреса члена Партнерства - ООО «ИНТ1: СКО»

Рассмотрение вопросов повестки дня:

I. По первому вопросу слушали Капядина Ю.В.

II остановил и:
назначить секретарем заседания Правления Партнерства Федотова Сергея 

Михайловича.
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2. По второму вопросу слушали Генерального директора Партнерства 
Шилину М.В. о поступивших заявлениях членов Партнерства об изменении перечня 
видов работ, на осуществление которых предоставлено свидетельство о допуске 
Партнерства.

llocTaiioBii.in:

На основании заявлений членов Партнерства, Устава Партнерства, Положения 
о членстве Партнерства, Актов документарных проверок, внести изменения в 
действующие Свидетельства о допуске к осуществлению видов работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, дополнив 
Свидетельства видами работ в соответствии с Приложением I к настоящему 
протоколу.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства 
Шилину М.В. о поступивших 27.12.2010 заявлениях ООО «ПСГ «Лагуна» и ЗАО 
«ТЕПЛОТРАНСТРОЙ» с просьбой исключить с 28.12.2010 г. и поступившем 
6.12.2010 заявлении с просьбой исключить с 01.01.2011 г. ООО «Независимый 
институт проектирования энергоснабжения» об исключении из членов Партнерства.

Постанонн:1и:

Исключить ООО «ПСГ «Лагуна», ЗАО «ТЕПЛОТРАНСТРОЙ», из членов 
Партнерства на основании заявления. Датой исключения считать 28 декабря 2010 
года.

Исключить ООО «Независимый институт проектирования энергоснабжения» из 
членов Партнерства на основании заявления. Датой исключения считать 01 января 
2011 гола.

4. По четвёртому вопросу слушали Генерального директора Партнерства 
Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с 
изменением юридического адреса члена Партнерства -  ООО «ИНТЕСКО»

II ос га нон млн:

Внести изменения в реестр членов Партнерства на основании заявления и 
подтверждающих смену юридического адреса документов.

Юридическим адресом члена Партнерства ОСЮ «ИНТЕСКО» считать: г. 
Москва, ул. Вавилова д. 14 стр. 8.

1о всем вопросам решения приняты единогл^й

Председатель Правления Партнерства /А.М. Пономаренко/

Секретарь заседания Правления Партнерства А . /С.М . Федотов/
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Приложение I 
к протоколу 11раклейия 

I коммерческою партнерства 
«Межрегиональное объединение строителей инженерною комнлекеа»

«30» декабря 2010 г. № 048-2010

№
м/н

1 1алваннс компании 11омер
сннлсгсл1>стна 

о лопуеке

11омер 
кила 

работ 11аи.мснонание кила работ

Отметка о допуске к 
вилам работ, 

которые окалывают 
влияние на 

безопасность особо 
опасных, технически 

сложных и 
уникальных 

объектов.
11 релу см от ре и н ы х 

статьей 4X.I 
Градостроительного 
кодекса Росс 11 й ской 

Федерации
1. Оби leer ко с 

ограниченной 
ответственностью 

Научно-
производственная 

фирма «ЭКС111-1» Г»

№ 102.02- 
2009-

772605X959-
С-039

10 Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и лсмонтаж конструктикных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружении
11ет

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций Пет
10.6 Монтаж и лемон гаж тросоных несущих конструкций (растяжки, 

нантоные конструкции и прочие)
Пет

IX Устройство наружных сетей теплоснабжения
IX.3 Монтаж и лсмонтаж запорной арматуры и оборулования сетей 

теплоснабжения
11ет

19 Устройство наружных сетей газоснабжения. кроме магистральных

I9.X Монтаж и лсмонтаж талового оборулования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ

Нет

20 Устройство наружных электрических сетей
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением ло 35 кН Нет



20.10

20.12

23
23.3
23.4

23.19

24
24.3

24.4
24.5
24.6
24.8
24.9

24.19
24.20
24.26

32

32.5

32.7

33

включительно
Монтаж н лсмонтаж трансформаторных подстанций и линейною 
электрооборудования напряжением ло 35 кВ включительно
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. 
устройств зашиты____________________________________________________
Монтажные работы
Монтаж оборудовании тепловых электростанций
Монтаж оборудования котельных

Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
Пусконаладочные работы

11усконалалочныс работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
11усконаладочныс работы силовых н измерительных трансформаторов
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
11усконаладочныс работы устройств релейной зашиты
11усконалалочные работы систем напряжения н оперативного тока
11усконаладочные работы электрических машин н электроприводов
Пусконаладочные работы компрессорных установок
Пусконаладочные работы паровых котлов
Пусконачалочныс работы общскогсльных систем н инженерных 
коммуникаций________________________________________________
Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
настройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом нлн индивидуальным предпринимателем
Строительный контроль за работами в области тсплогазоснабжсння и 
вентиляции (виды работ №15.2. 15.3. 15.4.23.4. 23.5.24.14. 24.19. 24.20. 
24.21.24.22. 24.24. 24.25. 24.26. группы видов работ №18. 19.)_________
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ
№ 15.5. 15.6. 23.6. 24.3-24.10. группа видов работ №20)_______________
Работы но организации стронтсд|»стпа. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком нлн заказчиком на основании 
договора юридическим ликом нлн индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):_________________________________________

Нет

Нет

Нет
11е г
Нет

Нет

Нет
11ет
Нет
Нет
Нет
11ет
Нет
Нет

11ет

11ет



>___________________________________  I
33.4 Объекты электроснабжения ло 110 кВ включительно Стоимость 

строительства 
1>бт»екга но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Мет
33.5 Об1>сктм теплоснабжения Стоимость 

строительства 
об1>скта но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
33.6 ( Х)1>сктм гатоснабжсния Стои.чюсть 

строительства 
обт»скта но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Пет
2. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Термоизоляция»

№120.02-
2009-

7734512943-
С-039

2 11ол1 отопительные работы
2.3 Устройство рс.н.совых нолкрановых путей и фунламентов (опоры) 

стационарных кранов
11ет

3. Земляные работы
3.2 Разработка грунта и устройство лренажей в водохозяйственном 

строительстве
Нет

4 Устройство скважин
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 

польем труб из скважин
Нет

6 Устройство бетонных и железобетонных монолит ных конструкций
6.1 Опалубочные работы Her
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Her
7 Мон гаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и Нет
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сооружений
7.2 Монтаж элементом конструкций налтемной части тланий и сооружений, 

в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, бачок, плит, поясом, панелей 
стен и перегородок

Нет

12 Зашита строительных конструкций, трубонроиолон и оборулокаиия 
(кроме магистральных н промысловых трубонронолов)____________

12.5
12.9

Устройство оклеенной т о л  я ни н
Г идроизоляция строительных конструкций

Her
llei

15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений

15.3 Устройство н демонтаж системы |•aзocнaбжcння Нет
16 Устройство наружных сетей водопровода

16.1 У кладка трубопроводов водопроводных Нет
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей__________________________________
11ет

16.3
16.4

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

11ет
Нет

17 Устройство наружных сетей канализации
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных Her
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных Нет
17.3 Мон таж и демонтаж запорной арматуры н оборудования 

каначизаннонных сетей
11ет

17.4 Устройство каначизаннонных н водосточных колодцев 11ет
17.7 Очистка полости н испытание трубопроводов каначнзаинн Нет
IX Устройство наружных сетей теплоснабжения

IX.I Уклачка трубопроводов теплоснабжения с темперазурой теплоносителя 
до 115 1ралусов Цельсия______________________________________________

Нет

IX.2 Уклачка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
115 |радуеов Цельсия и выше

Пет

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры н оборудования сетей 
теплоснабжения

Нет

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения Нет
18.5 Очистка полости н испытание трубопроводов теплоснабжения I lei
19 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.1 Уклачка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 Ml la Her
6



\_________________________ __ ____________ »
включительно

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 Ml la до 0.3 Ml la 
включительно

Мет

19.3 Укладка гатонроводов с рабочим давлением от 0.3 Ml la до 1.2 Ml la 
включительно (для природною юта), до 1.6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа)

Нет

19.4 Установка сборников конденсата гидротатворов и компенсаторов на 
газопроводах

Ист

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения Пет
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов Нет

23 Монтажные работы
23.4 Монтаж оборудования котельных Ист

3. Закрытое
акционерное
объединение
«Комлнерго»

№ 026.04- 
2009-

7713529632-
С-039

33. Работы но организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.1 1 Ipo.MMiii.icHHoc строительство Стоимость 
стронтельст на 

обт»скта по одному 
договору не должна 

превышать трех 
м ил л нардов рубле й 

Нет
33.1.11 Тепловые ллсктростанцин Стоимость

1||юИТсл1к.нм
объекта но одному 

договору не должна 
превышать трех 

миллнардов рублен 
Нет

33.2 Транспортное строительство Стоимость 
строительства 

обт,скга но одному 
договору не должна 

превышать трех

7



33.2.1

33.3

33.4

33.5

33.6

Автомобильные дороги м обьекты инфраструктуры автомобильного 
фансиорта

Жн лишно-гражданское стронтел1>ство

Обт»сктм ллектроснабження ло I К) кВ включительно

Объекты теплоснабжения

Обт.скты гатоснабжении

м и лл иарлон рублей 
Ист

Стоимость 
строительна 

обт»скта но олному 
логонору нс лолжна 

нренышать трех 
миллнарлон рублей 

Ист
Стоимость 

строительства 
oGiiCKra но олному 

договору нс лолжна 
превышат ь грех 

миллнарлон рублей 
Ист

Стоимость 
строительства 

об1>скта по олному 
договору нс лолжна 

превышать трех 
м ил л иарлон рублей 

Пет
Стоимость 

строительства 
об1>скта но олному 

договору не лолжна 
превышать трех 

миллнарлон рублей 
Нет

Стоимость 
строител1»стна 

обт>скта но одному 
договору не лолжна 

превышать трех

Р
х



мнллиарлов рублей 
Мет

33.7 Объекты водоснабжения и каналичании Стоимость 
строительства 

объекта по олному 
договору не лолжна 

нревы1нать трех 
м илл иарлов рублей 

Мет
33.8 Здания и сооружения обт»ектон снячи Стоимость 

строител1>ет№1 
об1>екта по олному 

договору не лолжна 
превышать трех 

мнллиарлов рублей 
Мет

4. Общество с 
ограниченной 

ответствен носгмо 
«Энергоетройресурс»

№ 101.03- 
2009-

7704676969-
С-039

33. Работы но органичанин стронте.:п>ства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым тастройщиком или чакаччиком на основании 
логовора юриличееким лицом или и н лини дуальным предпринимателем 
(генеральным полрялчнком):

33.1.11 Тепловые лчсктростанiши Стоимость 
строитсяьс1 на 

об1»екта по олному 
договору не ;юлжна 
превышать нятисоч 
м илл ионов рублей 

Мет
33.2.1. Автомобильные лорогн и обт.скты инфраструктуры автомобильного 

транспорта
Стоимость 

строится м:г на 
объекта по одному 

договору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет



.Ъ.л. Жилинню-гражданскос стронтс;и>стно Стоимость 
строительства 

обдекта по одному 
договору нс должна 
превышать пятисот 
М НЛЛ ИОНОВ рублей 

Нет
33.4. Обт>сктм тлектроснабження до I К) кВ включительно Стоимость 

строитс;н>сгна 
об1>екта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
м идлионов рублей 

I lei
33.5. Об|>екты теплоснабжения Стоимость 

строительства 
обт>скта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
м нлл ионов рублей 

Нет
33.6. Объекты глтоснабження Стоимость 

строительства 
обт»скта по одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
м нлл ионов рублей 

Нет
33.7. (Х)1>екгы водоснабжения и каналитании Стоимость 

строите.'и»стна 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет



33.8. Злання и сооружения оС>1»ектов святи Стоимость 
строится 1>стна 

обт>екта но олному 
логовору не лолжна 
иревышат ь пятисот 
миллионов рублей 

Нет
5. Общество c 

oipaiiH'icimoii 
OTBCTCTBCIIIIOCTMO 

«Лилер Строительных 
Технологий»

Xv 099.02- 
2009-

7725646242-
С-039

33. Работы но opniiiirtauini строительства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
логонора юрнличееким липом или инливнлуальным предпринимателем 
(генеральным полрялчиком):

33.1.II Тепловые электростанции Стоимость 
стронтел»>ства 

обт>скта но олному 
логовору не лолжна 

превышать 
шеетнлесяти 

миллионов рублей

11ет
33.2.1. Автомобильные лорогн и обы.*к1 ы инфраструктуры автомобильного 

транспорта
Стоимость 

строится 1>стна 
обт>скта но олному 

лоюнору не лолжна 
пренын1ать 

шестилесятн 
миллионов рублей

Нет
33.3. Жил и пню- 1 ражл а нс кое строителе тво СТОИМОСТЬ

строится |>стна 
объекта но олному 

логовору не лолжна 
превышать

11
№

(f>



-S
\^

I

шеетилееяти 
миллионов рублен

Нет
33.4. Объекты vieктроснабжсmiя до 1 И) kH включительно Стоимость 

строите.и»ства 
обз»екта но олному 

логонору не лолжна 
превышать 

шеетилееяти 
миллионов рублей

1 let
33.5. Обмгктм теплоснабжения Стоимость 

строител1.стна 
обз»екта но олному 

логовору не лолжна 
превышать 

шеетилееяти 
миллионов рублей

Нет
33.6. ( Кгьекты газоснабжения Стоимость 

стронтел1>етва 
объекта но олному 

логовору не лолжна 
превышать 

шеетилееяти 
миллионов рублей

Пет
33.7. Объекты волоснабжсния и канализации Стоимость 

етроитсл 1.етва 
об1,екта но олному 

договору не лолжна

12



\

превышать
1НССТИЛССЯ III

миллионов рублей 

Нет
33.8. Алания и сооружения обч>сктов свячи Стоимость 

сгронтел1»ства 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей

11ет
6. Общее I но с 

ограниченной
О'Г НСТСТНС1 III ОСТ МО

«11ромСтрой1IpOCKT»

*1» 027.03- 
2009-

77006613604-
С-039

33. Работы но opniHinaiuiH строитс;н>с1'на. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым чаем рои щи ком или чакаччиком на основании 
договора юрнлическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
( 1х*нсрал mi мм модрялчи ком):

33.1 1 Ipo.MMiii.ieiHioe строитед|»ство
33.1.11 Генловме т.1ектростанцнн Стоимость 

строительства 
объекта по одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
м нлл ионов рублей 

Нет
33.2 Транспортное строительство

33.2.1 Автомобильные лороти и обт.екты инфраструктуры автомобильного 
транспорта

Стоимость 
строитслмгтиа 

объекта но одному 
договору не должна 

превышать 
шеетидееяi и 

миллионов рублей

13



ч
л

е

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

Жилищно-гражданское строителылно

()б 1»екты электроснабжения ло I К) к13 нк;1ючнтслыю

()f>i.cKTi>i теплоснабжения

Об1>скты г.поснабжения

Объекты водоснабжения и каналичаини

Стоимость 
стронте.'ижгва 

(н>1л*кта по одному 
лог‘опору нс лолжна 

превышать 
шсстмлссяти 

миллионов рублей 
Пет

_______ Пег_______

Стоимость 
строите.'нжтва 

объекта но одному 
договору не лолжна 

превышать 
шестидесяти 

м ил л ионов рублен 
11ет

Стоимость 
стронте.ижтва 

об1»скта по одному 
договору не лолжна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строи тел 1.ства 

объекта по одному 
договору не лолжна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Пет

Стоимость
етронтел1>ства

14



объекта но олному 
логовору не лолжна 

превышать 
шеетилсеятн 

м иллионов рублей 
Нет

33.8 Злания и сооружения обт.екгон свяли СТОИМОСТЬ
строительства 

объекта по олному 
.логовору не .лолжна 

превышать 
шести лссяти 

миллионов рублей 
Нет

7. Общество с 
ограниченной 

OTHCTCTHCHIIOCTMO
«Строй-Контракт»

№ 100.02- 
2009-

7720631330-
С-039

33. Работы по органилаиии строитсяiiCTBa. реконструкции и капитального 
ремонта приалскасмым частройшиком или накатчиком на основании 
логовора юрнличсским ликом или инлнвилуальным прелнриннматслем 
(генералы 1 ым полрялчнком):

33.1.11 Тепловые '>.лсктростаниии Стоимость 
строите.Т1>етва 

обт>скта по олному 
логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублен 

Нет
33.2.1. Автомобильные лороги и объекты инфраструктуры автомобильною 

транспорта
Стоимость 

строительства 
объекта но олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.3. Жилнншо-гражланскос строитсльст во Стоимость

строительства

V

р
15



33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

Обьсктм электроснабжения до I К) кВ включительно

(Х)1>скты теплоснабжения

Обт>ектм гитоенабжения

Обьсктм водоснабжения и каналнчаинн

Здания и сооружения обт>скто1! святи

оот>скта но одному 
договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет
Стоимость 

строигельства 
об1>екта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет
Стоимость 

стропгельства 
обтл'кта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублен 

Мег
Стоимость 

строительства 
o6i»cktu по одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет
Стоимость 

строител1»ства 
об1>скта но одному 

договору нс должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет
Стоимость

строительства

16



обт»екта но одному 
ло1ч>нору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
х. Общество е 

ограниченной
ОТВСТСТВСННОСТЬЮ

«К Л С К Л Д -К »

№ 039.04- 
2009-

7706572683-
С-039

33. Работы по органичаннн строится 1>ства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым тастройщиком или лакатчиком на основании 
логонора юриличееким ликом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.2. Транспортное строитсям:тво
33.2.1. Автомобильные дороги и обт.екты инфраструктуры автомобильного 

транспорта
Стоимость 

строится 1>стна 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей

Нет
33.2.6. Мосты (большие и средние) Стой МОСТ I» 

строительства 
обт^скта но одному 

договору не должна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей

Нет
33.3. Жилищно-гражданское строитсд|>ство Стоимость 

строится 1>ства 
обт»екта но одному 

договору не должна 
превышать пятьсот 
мил. шоков рублей

11ет
33.4. Объекты электроснабжения до 1 К) к!) иключнтелыю Стоимость

% >

о
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строительства 
обт.екта но одному 

договору не должна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей

Пет
33.5. (Хтьскты теплоснабжения Стоимость 

стронтел1>ства 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать няи>сот 
м нлл ионов рублей

11ет
33.7. (.Хтьсктм водоснабжения и каналичании Стоимость 

строительства 
обт>скта но одному 

договору не должна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей

Мет
9. ( )бшоство с 

офаинченной 
ответственностью 

«И Н ТК С К О »

№0X1.02-
2009-

5027034101-
С-039

3. Земляные работы
•3.2 Рачработка грунта и устройство лренажсЛ в водохозяйственном 

строительстве
Нет

3.7 Работы но волононижению. орпннпации поверхностного стока и 
водоотвода

Нет

4 Устройство СККаЖИН
4.2 Курение н обустройство скважин (кроме нефтяных и готовых скважин) Пет
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб. свободный спуск или 

польем труб ш  скважин
Нет

4.4 Тампонажные работы 11ет
4.5 Сооружение шахтных кололнен 11ет
5 Свайные работ. Закрепление фунтов

IX



ю
е

5.1 Спайные fuiGou.i. выполняемые с земли. в том числе н морских и речных
УСЛОВИЯХ

Мет

5.2 Спайные работы, выполняемые » мерзлых и вечномерзлых 1Т>унтах Мег
5.3 Устройство ростверков Мет
5.4 Устройство забивных н буронабнвных спай Мет
5.5 Термическое укрепление фунтов Мет
5.6 Цементация фунтовых оснований с забивкой инжекторов 11ет
5.7 Силикатизация н смолнзацня фунтов 11ет
5.Х Работы но возведению сооружений способом «стена в фунте». 11ет
5.9 Мотруженне н подъем статьи ых н шпунтованных свай Мет

Устройство бегонных н железобетонных монолитных конструкций
6.1 Опалубочные работы I le i
6.2 Арматурные работы Мет
6.3 Устройство монолитных бетонных н железобетонных конструкций Мет

Монтаж сборных бетонных н железобетонных конструкций
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зланнй и 

сооружении__________________________________________________
Мет

7.2 Монтаж элементов конструкций налземной части зланнй н сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей 
стен н перегородок

Мет

7.3 Монтаж обьемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов н мусоропроводов, саннтарно-техничсскнх кабин_____________

Мет

К) Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление н демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений___________
Мет

10.5 Монтаж, усиление н демонтаж технолотческих конструкций 11ет
12 Зашита строительных конструкций, трубопроводов н оборудования 

(кроме магистральных н промысловых трубопроводов)____________
12.5 Устройство оклеенной изоляции Мет
12.6 Устройство металлнзацнонных покрытий Мет
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций Мет
12.10 Работы но теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования
Мет

12.12 Работы но огнезащите строительных конструкций н оборудования Мет
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16 Устройство наружных сетей водопровода
1

16.1 Укладка трубопроводом воломроводных Мет
16.2 Монтаж и лсмонтаж напорной арматуры н оборудования 

водопроводных сетей
Мет

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов Мет
16.4 Очистка полости н испытание трубопроводов водопровода Мет
17 Устройство наружных еетей каналнчацнн

17.1 Укладка трубопроводов каналинаннонных безнапорных Мет
17.2 Укладка трубопроводов каналинаннонных напорных Мет
17.3 Монтаж и демонтаж напорной арматуры н оборудования 

каналинаннонных еетей
11ет

17.4 Устройство каналинаннонных и водосточных колодцев Мет
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и ноля 

фильтрации
Мет

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках Мет
17.7 Очистка полости н испытание трубопроводов каналннаннн Мет
IX Устройство наружных сетей теплоснабжения

IX.I Ук.кика трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 1ралусов Цельсия______________________________________________

11ет

IX.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с темпера турой теплоносителя 
115 градусов Цельсия н выше

Мет

IX.3 Монтаж и демонтаж напорной арматуры н оборудования сетей 
тснлоснабжсн и я

Мет

IX.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения Мет
IX.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Мет
20 Устройство наружных электрических еетей

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. 
устройств нашиты____________________________________________________

Мет

23 Монтажные работы
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций Мет
23.4 Монтаж оборудования котельных Мет

23.32 Монтаж водонаборного оборудования, каналинаннонных и очистных 
сооружений

Мет

24 11усконаладочныс работы
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24.20
24.26

24.20
24.30

25
25.1

25.2
25.4

25.6

25.7

25.8
29

29.1

29.2

29.3
29.4
29.7

32

32.1

32.4

33

11усконаладочныс работы паровых котлов
I 1усконаладочныс работы обшекотедьных систем и инженерных 
коммуникаций
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы сооружений каиазнзацин
Устройство автомобильных дорог н аэродромолов
Работы но устройству земляного полотна ятя автомобильных дорог. 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
у с т р о й с т в ______________________________________________________
Устройство защитных ограждений и злементов обустройства 
автомобильных дорог______________________________________
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
Устройство мостов, эстакад н путепроводов

Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 
мостов, зстакал и путепроводов__________________________________
Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, зстакад и 
путепроводов___________________ __________ _______________________
Устройство конструкций пешеходных мостов
Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
Укладка груб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и 
лотков водоотводн ых
Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем____________________
Строительный контроль за обшсстроитслм1ыми pat ютам и (группы 
видов работ № I -3. 5-7.9-14)_____________________________________
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ № 15.1. 23.32. 24.29.24.30. группы видов работ 
№ 16. 17)__________________________________________
Работы но opiaiiirtaiUHi строительства, реконструкции н капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Her

Нет
Нет
Ист

Нет

11ет
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•

логонора юридическим липом или ниливидуальным нрелпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.1 Промышленное строитсд|>етво
33.1.II Тепловые электростанции Стоимость 

сгронтс;н»стна 
об1>скга но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Мет
33.3 Жил ишно-гражданское строитсл1»ство Стоимосл» 

стронтсл1>ства 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
33.5 Об1>екты теплоснабжения Стоимость 

строи тел ьтва 
обькта но одному 

договору нс должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
33.7 Объекты водоснабжения и каналтании Стоимость 

строительства 
обь’кта но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
10. Закрытое

акционерное
общество

«СтроЙтснлосервнс»

№• 082.02- 
2009-

7736163631-
С-030

2 11олготовите.1ьные рабола
2.3 Устройство рс.’п>совых полк раковых путей и фунламентон (опоры) 

стационарных кранов
Нет

3. Земляные работы
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о

3.7

5.3
5.4
5.6
5.7
5.9

6.1
6.2
6.3

7.1

7.2

7.3

К)
I О. I

10.3
12

12.5
12.6
12.7

12.8
12.9

12.10

12.12

Работы по воломоннжснню. организации поверхностного стока н 
во.чоотиола ___________________
С вайные работы. Закрепление фунтов
Устройство ростверков
Устройство забивных н буронабнвных свай
Цементация фунтовых оснований с забивкой инжекторов
Силикатизация н смолнзання фунтов
Пофуженне н нолт>ем стальных н шпунтованных свай
Устройство бетонных н железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных н железобетонных конструкций
Монтажеборных бетонных и железобетонных конструкций

Монтаж фундаментов и конструкций подземной части здании 
сооружений________________________________________________________
Монтаж элементов конструкций н алчем нон части зданий и сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей 
стен и перегородок
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов н мусоропроводов, санитарно-тсхннчсскнх кабин_______________
Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 
oi-раждающих конструкций тланнй н сооружений_______

элементов и

Монтаж, усиление н лсмонтаж резервуарных конструкций
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных н промысловых трубопроводов)_________________
Устройство оклеенной изолинии
Устройство металлнтанионных покрытий
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного иола в 
помещениях с агрессивными средами__________________________________
Ли тестирование деревянных конструкций
Гидроизоляция строительных конструкций
Работы но теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования
Работы но огнезащите строительных конструкций и оборудования

Мет

Мет
11ет
Мет
Мет
Нет

11ет
Мет
Мет

Мет

Мет

11ет

Мет

Мет

Мез
Мет
Мет

Мет
11ст
Мет

Мет
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i6
i6.i
16.2

16.3
16.4
17

17.1
17.2
17.3

17.4
17.7
IX

IX.l

18.2

18.3

18.4
18.5
20

20.2

20.5

20.8

20.10

20.12

23
23.1

Устройство наружных сетей водопровода
Укладка трубопроводов водопроводных
Монтаж и демонтаж 
водопроводных сетей

шпорной арматуры и оборудования

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости н испытание трубопроводов водопровода
Устройство наружных сетей каналнчаннн
Укладка трубопроводов каналнчацнонных безнапорных
Укладка трубопроводов каналнтанионных напорных
Монтаж и демонтаж 
капали (анионных сетей

тапорной арматуры и оборудования

Устройство каналнтанионных н водосточных колодцев
Очистка полости н испытание трубопроводов каналнчаннн
Устройство наружных сетей теплоснабжения

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов 11е-и*-ия_______________________________________________
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
115 градусов Цельсия н выше______________________________________ _
Монтаж и демонтаж шпорной арматуры н оборудования сетей 
теплоснабжения
Устройство колодцев н камер сетей теилоснаоження
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
Устройство наружных электрических сетей
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно
Монтаж и демонтаж опор для нотлушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ_________________________________________________
Монтаж н демонтаж проводов и гроточащитных тросов вочлушнмх 
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж н демонтаж трансформаторных подстанций н линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно_____________
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. 
устройств чаншты
Монтажные работы
Монтаж польемно-трансиортного оборудования

11ет
11ет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
11ет

Нет

Нет

Her

Пет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

11ет

Нет
24



23.32 Монтаж водозаборного оборудования. канализационных н очистных 
сооружении

Нет

24 Пусконаладочные работы
24.1 11усконалалочныс работы ио;п.смно-транснортного оборудования Нет
24.4 11усконалш1очныс работы силовых н измерительных трансформаторов Ист
24.5 11усконалалочныс работы коммутационных аппаратов Нет
24.9 11усконалалочныс работы электрических машин и электронриволов 11ет

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 11ет
24.30 11усконалалочные работы сооружений канализации Пет

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромолов
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 1 lei
25.4 Устройств:! покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами
Ист

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств

11ет

25.Х Устройство разметки нросэжсй части автомобильных дорог 11ет
2Х Устройство шахтных сооружений

2X.I. Проходка выработки шахтных сооружений бет применения 
специальных способов проходки

Ист

2Х.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной 
крени

Нет

33 Работы но оргашпанин строп1сльства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком иди чакаччиком на основании 
договора юридическим лицом иди индивидуальным предпринимателем 
(генеральным нолрялчнком):

33.2. Транспортное строител»»стно
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорт
Стоимость 

сч'ронтели'тва 
об1.скта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

Пет
33.3 Ж ил и штыражданское строитсл i>ctho Стоимость

25



строи тел !»ства 
обт>ек1а но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

Пег
33.5 Обт>екгы тснлоснабжснив Стоимость 

стронтсл1>ства 
объекта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
м иллионов рублей 

Нет
33.7 Объекты водоснабжения и канализации Стоимость 

строителыггва 
объекта по одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
м нлл ионов рублей 

Нет
II. Общество с 

офнничениой 
ответ ственноетыо 

«С111:1 Г)Н1:Р1 ОСТРО 
Й-1»

№  163.03- 
2010-

7721259490- 
С-039

3. Земляные работы
3.2 Разработка фунта н устройство дренажей в водохозяйственном 

сгронтел1»стве
Нет

3.3 Разработка фунта метолом гидромеханизации Нет
3.4 Работы по искусственному замораживанию фунтов Пет
3.7 Работы по нолопонижению. организации поверхностного стока и

водоотвода
Нет

5 Свайные работы. Закрепление фунтов
5.6 Цементация фунтовых оснований с забивкой инъекторов Нет
5.7 Силикатизация и смолизания фунтов Нет
6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1 Опалубочные работы 11с г
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Ь2
6.3
_7_
7.1

7.2

7.3

12

12.5
12.6
12.Х
12.9
12.10

16
16.1
16.2

16.3
16.4 
17

17.1
17.2
17.3

17.4
17.7
IX

IX.I

1Х.2

Арматурные работы__________________________________________________
Устройство монолитных бетонных и желечобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных н железобетонных конструкций____________

Монтаж фундаментов и конструкций полчемной части «ланий и
сооружений__________________________________________________________
Монтаж элементов конструкций наччемной части чланий и сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, бачок, плит, поясов, панелей
стен н перегородок___________________________________________________
Монтаж об1«.*мных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов н мусоропроводов, саннтарно-техннчсскнх кабин_______________
Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных н промысловых трубопроводов)_________________
Устройство оклеенной нчоляинн____________________________________
Устройство мстачлнчацнонних покрытий______________________________
Лнтисситнрованнс деревянных конструкций______________ ____________
Гидроичоляцня строительных конструкций_____________________________
Работы но тсилончолянин чланий. строительных конструкций и 
оборудования_____
Устройство наружных сетей водопровода______________________________
Уклачка трубопроводов водопроводных_______________________________
Монтаж и демонтаж чанорной арматуры н оборудования
водопроводных сетей____________________________________ _____________
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода_____________
Устройство наружных сетей каначнчаиин______________________________
Уклачка трубопроводов каначнчацнонных безнапорных________________
Уклачка трубопроводов каналнчацнонных напорных___________________
Монтаж и демонтаж чанорной арматуры и оборудования
каначнчацнонных сетей_______________________________________________
Устройство каначнчацнонных н водосточных колодцев_________________
Очист ка полости н испытание трубопроводов канатнчанин______________
Устройство наружных сетей теплоснабжения__________________________

Уклачка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
до 115 грачусов Цельсия______________________________________________
Уклачка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя

Нет
Нет

11ет

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Пет

Нет 
11ет

Нет
Нет

Нет 
Нет 
11ст

Нет
Нет

Нет

11ст
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IX.3

IX.4
18.5
20

20.2

20.12

23
23.4
24

24.8
24.9

24.23

24.26

24.28
24.29
24.30

32

32.4

32.5

33

115 1ралусов Цельсии и нише
Монтаж и лсмонтаж напорной арматуры н оборудования сетей 
теп лос набжа i и я

11ет

Устройство кололцев н камер сетей теплоснабжения Нет
Очистка полости н испытание трубопроводов теплоснабжения Нет
Устройство наружных электрических сетей
Устройство сетей 
включительно

тле кт рос набжен и я напряжением ло 35 к13 11ет

Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств чащнты_____________________________________________________

Нет

Монтажные работы
Монтаж оборудования котельных Пет
11усконаладочные работы

Пусконаладочные работы систем напряжения н оперативною тока
11 ус копал алочнме работы электрических машин н электроприводов

11ет 
11ет

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудован ж я 
хнмволополготовкн

Пет

11усконалалочныс работы обтекотельных систем и инженерных 
коммуникаций________________________________________________________

11ет

11усконаладочные работы сушильных установок 11ет
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения Пет
11усконалалочные работы сооружений каналинаинн Нет
Рабопа но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
настройщиком или накатчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем________________________
С троительный контроль на работами в области водоснабжения и 
каналннанин (вид работ № 15.1.23.32. 24.29. 24.30. группы видов работ 
№ 16, 17)__________________________________________

Нет

Строительный контрольна работами в области тсилоганоснабжсния и 
вентиляции (виды работ №15.2. 15.3. 15.4.23.4.23.5. 24.14. 24.19. 24.20. 
24.21,24.22, 24.24. 24.25t 24.26, группы видов работ№18. 19.)__________

Нет

Работы по органинании строител1>стна. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым настройщиком пли накатчиком на основании 
договора юридическим лицом иди индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):__________________________________________
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33.1. 1 1ромышлсннос строительство
33.1.11 Тепловые электростанции Стоимость 

строительства 
объекта но одному 

договору не ло;1Жна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
33.5 Объекты теплоснабжения Стоимость 

строительства 
об1»екта но одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
33.7 Объест ы водоснабжения и канализации Стоимость 

строительства 
об!»екта по одному 

договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
12. Общество с 

ограниченной 
ответственi «остью 

«Энергосберегающие 
тех п олот и и 

автоматизация -  СК »

№ 037.02- 
2(Х)9-

7720602001-
С-039

3. Земляные работы
3.2 Разработка фунта и устройство лренажей в волохотяйсткснном 

строительстве
Нет

5 Свайные работы. Закрепление фунтов
5.4 Устройство забивных и буронабивных сван Нет
6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1 Опалубочные работы 11ет
6.2 Арматурные работы Пет
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Нет
7 Монтаж сборных бетонных н железобетонных конструкций

7.1 Монтаж фунламентов н конс трукций подземной части зланнй н 
сооружений

1 lei

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зланнй и сооружений. 1 lei

29
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н том числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит, поясок, панелей 
стен и перегородок
Монтаж объемных блоков, к том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов н мусоропроводов, саннтарно-техннческнх кабин_____________

7.3 Нет

10 Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружении___________
11ет

10.5 Монтаж, усиление н демонтаж технологических конструкций Нет
12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича н фасонных кислотоупорных 

керамических нчлелнй__________________________________________
Нет

12.5 Устройство оклеечной изоляции Нет
12.6 Устройство мстазлнзанионных покрытий Нет
I2.X Днтнсснтированнс деревянных конструкций Нет
12.‘> Гидроизоляция строительных конструкций Нет
12.10 Работы по ТСПЛОИЧОЛЯ11НН чдаинй. строительных конструкций и 

оборудования_______________________________
11ет

16 Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных Нет
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей__________________________________
Пет

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов Нет
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода Нет
17 Устройство наружных сетей канализации

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных17.1 Нет
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 11ет
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры н оборудования 

каназизаннонных сетей
Нет

17.4 Устройство каназизаннонных и водосточных колодцев Нет
17.7 Очистка полости н испытание трубопроводов каназнзацни Нет
IX Устройство наружных сетей теплоснабжения

IX.I Уклазка трубопроводов зсплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 1ралусов Цел>жня________________ _____________________________

Нет

IX.2 Уклазка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя Нет
30
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1------------------------------ 115 градусов Цельсия и выше
IX.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения
Пет

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения Пет
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Пет
23 Монтажные работы

23.4 Монтаж оборудования котельных 11ет
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных н очистных 

сооружений
Нет

24 11усконалаючныс работы
24.У 11усконаладочнмс работы электрических машин и электроприводов Нет

24.23 11усконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
х и м водоподготовки

Нет

24.26 Пусконаладочные работы обшскотсльных систем и инженерных 
коммуникаций

Нет

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения Нет
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 11ег

32 Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1 Строительный контроль за обн|сстроитслы1ымн работами (группы 
видов работ № 1 -3, 5-7. 9-14)

Нет

32.4 Строительный кон троль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ № 15.1. 23.32. 24.29. 24.30. грмшы видов работ 
№ 16.17)

Нет

33 Работы по организации строителы:тва. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генерал ьн ым подрядч и ком):

33.5 Объекты теплоснабжения Стоимость 
етроите.нетва 

объекта по одному 
договору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей
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1 \
Нет

33.7 (ХИ>сктм водоснабжения и каналнтаинн Стоимость 
стромтел1»ства 

объекта но олному 
логовору не должна 
превышать десяти 
миллионов рублей 

Нет
13. Общество с 

ограниченной 
ответствен ностмо 
« П С Ф Л К П Р О С »

№018.03-
2009-

7713249346- 
С-039

2 Подготовительные работы
2.3 У  строй ei во рел1>совм.\ мол крановых мутей м фундаментов (опоры) 

стационарных кранов
Нет

3. Земляные работы
3.2 Ратработка фунта и устройство лрснажсй в водохозяйственном 

строительстве
Нет

3.7 Работы но волонониженню. организации поверхностного стока и 
водоотвода

Нет

4 УСТРОЙСТВО СКВаЖНН
4.3 Крепление скважин трубами, навлечен не труб, своболный спуск нлн 

подтем труб ИТ СКВаЖНН
Нет

4.5 Сооружение шахтных кололнев Нет
5 Свайные работы. Закрепление фунтов

5.3 Устройство ростверков Нет
5.9 Пофужсннс и подтем стальных и шнунтованных свай Нет
6 Устройство бетонных и жслстобсгонных монолит шах конструкций

6.1 Опалубочные работы Нет
6.2 Арматурные работы Нет
6.3 Устройство монолитных бетонных и жслстобстонных конструкций Нет
7 Монтаж сборных бетонных и жслстобстонных конструкций

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций нолтемной части тланнй и 
сооружений

Нет

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части тланнй и сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит. поясов, панелей 
стен и перегоролок

Нет

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

11ет

Go

И
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10 Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

oi-раждаютих конструкции зданий н сооружений_______________________
Нет

10.2 Монтаж, усиление н демонтаж конструкций транспортных галерей Нет
10.3 Монтаж, усиление н лемонтаж резервуарных конструкций Нет
10.4 Монтаж, усиление и лемонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб__________________________________________________________________
Нет

10.5 Монтаж, усиление и лемонтаж технологических конструкции Нет
10.6 Монтаж и лемонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки. 

вантовые конструкции н прочие)
Нет

12 Зашита строительных конструкции, трубонроволов и оборуловання 
(кроме магистральных н промысловых трубопроводов)_________________

12.1 Футсровочныс работы Нет
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий
Нет

12.4 Гуммирование (обклалка листовыми ретинами и жидкими релиновыми 
смесями)______________________________________________________________

Пет

12.5
12.6

Устройство оклеенной нтоляцнн
Устройство металличацнонних покрытий

Пет
Нет

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного иола в 
помещениях с агрессивными средами__________________________________

Нет

12.8 Антнссн гнрованнс деревянных конструкций Нет
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций Нет
12.10 Работы но теплоизоляции тданий. строительных конструкций и 

оборуловання_________________________________________________________
11ет

16 Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных Нет
16.2

16.3

Монтаж и лемонтаж 
водопроводных сетей

запорной арматуры и оборудования

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

Нет

Нет
16.4 Очистка полости н испытание трубопроводов водопровода Нет
17 Устройство наружных сетей канализации

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 11ст
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных Нет
17.3 Монтаж н лемонтаж запорной арматуры н оборудования llci
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CP

17.4
17.5

17.6
17.7
IK

IK.I

18.2

18.3

18.4
18.5
23

23.2
23.32

24
24.1
24.2

24.19
24.20
24.23

24.26

24.29
24.30

25
25.1

25.2

каначнчаиионных core»
Устройство каналичанионных н водосточных колодцев
Устройство фильтрующего основания пол иловые нлощалки и поля 
фильтрации___________________________________________________________
Уклалка дренажных труб на иловых нлошалках
Очистка полости и испытание трубопроводов каналнчаннн
Устройство наружных сетей теплоснабжения

У  клалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
ло 115 i-радусов Цельсия
У клалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
115 градусов Цел1.сия и выше
Монтаж и демонтаж напорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
Устройство кололиев и камер сетей теплоснабжения
Очистка полости н испытание трубопроводов теплоснабжения
Монтажные работы
Монтаж лифтов

Монтаж водонаборного оборудования, каналинаиионнмх и очистных 
сооружений
Пусконаладочные работы

11ускоиаладочные работы подъемно-транснортного оборудования
11усконаладочные работы лифтов
I Ьсконаладочные работы компрессорных установок
Пусконаладочные работы паровых котлов
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки н оборудования 
х и м водоподготовки
11усконалалочныс работы общскотсльных систем и инженерных 
коммуникаций
11усконаладочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы сооружении каналнчаннн
Устройство автомобильных дорог н аэролромодов
Работы но устройству чемляного полотна для автомобильных дорог. 
перронов аэропортов, вчлстно-иосалочны.х полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог

Ист
Ист

11ет
Ист

Пет

Нет

11ет

Нет
Hei

Met
Пег

Пег
11ет
Нет
Нет
Нет

Нет

I lei
Нет

Нет

Нет
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25.4 Устройства покрытий автомобильных лорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами

Мет

25.6 Устройство лремажпмх. волосборнмх. водопропускных. водосбросных 
устройств_____________________________________________________________

Нет

25.7 Устройство чашмтных 
автомобнл ьных дорог

огражлеммП и элементов ооустройства Нет

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог Нет
26 Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1 Работы но устройству тем л я ною полотна лля железнодорожных путей 11ст
26.2 Работы но устройству земляного полотна ;ия трамвайных путей Нет
26.3
26.4

Устройство верхнего строения железнодорожною пути
Устройство волоотволнмх н ташнтных сооружений тсмляного полотна 
железнодорожного пути_______________________________________________

Нет
Нет

26.7 Закрепление грунтов в полосе отвола железной дорощ Нет
26.8 Устройство железнодорожных переездов 11ет
29 Устройство мостов, эстакад н путепроводов

29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 
мостов, эстакад н путепроводов__________________________ _____________

Нет

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов_________________________________________________________

Но

29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов Her
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад н путепроводов Нет
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад н путепроводов Нет
29.6 Устройство каменных мостов, эстакад н путепроводов Нет
29.7 Ук.'ника труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) н 

лотков водоотводных ______________
Нет

32 Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом иди индивидуальным предпринимателем________________________

32.1 Строительный контроль за обшсстронтсльнымн работами (фуины 
видов работ №1-3. 5-7. 9-14)

11ет

32.4 Строительный кош роль ia работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ № 15.1. 23.32. 24.29. 24.30. фунны видов работ 
№ 16. 17)

11ет

32.5 Строительный контроль за работами в области тенлогазоснабження и Нет
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I
J

вентиляции (нилы работ №15.2. 15.3. 15.4. 23.4. 23.5. 24.14. 24.19. 24.20. 
24.21.24.22. 24.24. 24.25. 24.26. группы видов работ №18. 19.)

32.6 Строительный контрол», та р;1ботамн н области пожарной безопасности 
(вил работ №12.3. 12.12. 23.6. 24.10-24.12)

Нет

32.X Строи тел 1.н i.i й контрол!» при строительстве. реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений святи (вилы работ №23.33. ipynna 
нилов работ №21)

Нет

32.10 Строительный Kompo.Ti. при строительстве. реконструкции и 
капитальном ремой ге автомобильных лорог и аэродромов. мостов, 
эстакад и путепроводов (вил работ №23.35. группы вилок работ №25. 
29)

Нет

33 Работы но организации стронтсл!»ства. реконструкции и капитального 
ремонта иривлекаем»ам застройщиком или заказчиком на основании 
ло1*овора юриличсским лицом или индивидуальным предпринимателем 
( г енерал ьны м подрялч и ком):

33.1 Промышленное строится 1>стно
33.1.11 Тепловые электростанции Стоимость 

егрои ГСЛ1.СТНЛ 
обьскта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.1.13 0 6 i .c k u »i электроснабжения свыше 110 кВ Стоимость 

стрснтс;п»стаа 
обтвлета но одному 

до1*овору не должна 
нрс1и»Ш1ат1> пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.2 Транспортное строительство

33.2.1 Автомобильные лороги и об»>екты инфраструктуры автомобильного 
транспорта

Стоимость 
строительства 

обьскта но одному 
договору нс должна
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33.2.2

33.2.3

33.2.6

i i  i

33.4

Железные лорогн и обт.екты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

Аэропорты и иные обт,екты авиационной инфраструктуры

Мосты (большие и средние)

Жнлшино-фажланское етронтельстно

Обт>екты тлектроснабження ло 110 кВ включительно

превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

стронте.н»ства 
обт>екта но одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Пет
Стоимость 

строительства 
обтл'кта по одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

строительства 
об1>екта по одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

стронтел1>стна 
обт»екта по одному 

договору не должна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

строительства 
об'ыгкта но одному 

договору не должна
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1
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Пет
33.5 ( )б1>сктм теплоснабжения Стоимость 

строите. н»ства 
об1>скта но олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.7 Объекты волоснабжения и каналичаиии Стоимость 

строительства 
обсчета но олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.X Злапня и сооружения объектов связи Стоимость 

строи 1ельстна 
об1>скта но олному 

логовору нс лолжна 
превышать пятисот 
м и лл ионов рублей 

Нет
)J. Общество c 

ограниченмой
OTHOTCt BCHHOCTMO

«КН Комнлекпнерто»

№ !! 9.05- 
2009-

7729391972-
C-039

2, 1J ол.'ч? то» ител ь • • ь.'е работы

2.3. Устройство рельсовых нолкрановых путей и фунламентов (опоры) 
стационарных кранов

Нет

3. 'Земляные работы

3.2. Разработка фунта и устройство лренажей в волохочяйствсином 
строитсл1»ствс

Нет

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых фунтов Нет
3.7. Работы но иолононижеиню. организации поверхностного стока и 

волоотвола
Нет



0 0
со

4.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
5.

5.1.

5.3.
5.4.
5.9.
6.

6.1.
6 .2.
6.3.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

К ) .

10.1

10.2.

10.3.
10.4.

Устройство скважин

Курение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный спуск или 
1ЮЛ1.СМ труб ил скважин_______________________________________________
Тампонажные работы
Сооружение шахтных кололиев
Свайные работы. Закрепление грунтов

Свайные работы, выполняемые е земли. в том числе в морских и речных
УСЛОВИЯХ
Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабнвных свай
Пофуженнс н нол1»ем стальных и шпунтованных свай
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных н железобетон пых конструкций
Монтаж сборных бетонных н железобетонных конструкций

Монтаж фупламентов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений___________________________________________________________
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий н аюружений. 
в .том числе колонн, рам. ригелей. ферм, балок.-плит, поясов, панелей 
стен н перегородок____________________________________________________
Монтаж об1>емных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-тсхннческнх кабин_______________
Монтаж металлических конструкций

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
01~раждаюн1нх конструкций зданий н сооружений
Монтаж, усиление н демонтаж конструкций транспортных галерей
Монтаж, усиление н демонтаж резервуарных конструкций
Монтаж, усиление н демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных

Нет
Нет

Нет
Нет

11ет

Нет
Нет
Нет

11ет
Пет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
11ет
Нет
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10.5.
10.6 .

12.

12. 1.

12.2.

12.5.
12.6.
12.7.

12.X.
12.9.
12.10.

12.12.
16.

груб_________________________________________________________________
Монтаж, усиление н лемонтаж технологических конструкций___________
Монтаж и лемонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки.
вантовые конструкции и прочие)______________________________________
Зашита строительных конструкций, трубойроволов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроволов)

Футеровочные работы________________________________________________
Кладка in кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий________________________________________________
Устройство оклеенной изоляции_______________________________________
Устройство мстазлнзационных покрытий______________________________
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами__________________________________
Аитнсснтнрованне деревянных конструкций___________________________
Гидроизоляция строительных конструкций____________________________
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования_________________________________________________________
Работы но огнезащите строительных конструкций и оборудования______
Устройство наружных сетей водопровода

16.1.
16.2.

16.3.
16.4. 
17.

Укладка трубопроводов водопроводных_______________________________
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей_________________________________________________
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости н испытание трубопроводов водопровода_____________
Устройство наружных сетей канализации

17.1.
17.2.
17.3.

17.4,
17.5.

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных________________
Укладка трубопроводов канализационных напорных___________________
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей_______________________________________________
Устройство каначнзаннонных н водосточных колодцев_________________
У с тр о й с тв о  фильтрующего основания под иловые площазки и поля 

льтрации

Нет
Нет

Нет
Пет

Нет 
11ет 
Пет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

i icr
Нет

Нет 
Нет 
11ет

Нет
Нет

OQ
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17.6.
"I

Уклалка дренажных труб на н.чоных площадках Мет
17.7. Очистка полости н испытание трубопроводов канализации Мет
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
ло 115 градусов Цельсия______________________________________________

Мет

18.2. Уклалка трубойроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
11S градусов Цельсия и выше

Мет

18.3. Монтаж и лсмонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжен ия

Мет

18.4. Устройство кололиев и камер сетей теплоснабжения I le i'
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 11ет
20. Устройство наружных электрических сетей

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. 
устройств нашиты____________________________________________________

Мет

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж нодъемно-транснортного оборудования Мет
23.2. Монтаж лифтов Met
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций Мет
23.4. Монглж оборудования котельных I le i
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 

промышленности_____________________________________________________
Мет

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов___________________________________________________________

Мег

23.32. Монтаж водонаборного оборудования, каналинанионных и очистных 
сооружений__________________________________________________________

Мет

24. 11усконалалочныс работы

24.1. Пусконаладочные работы иодъемно-транснортного оборудования Мет
24.2. Пусконаладочные работы лифтов Мег
24.4.
24.5.

11усконаладочные работы силовых н измерительных трансформаторов 
11усконаладочные работы коммутационных аппаратов

Мег
11ет

24.9. 11усконалалочные работы электрических машин н электроприводов 11ет
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25.

_________________________________________  ')_______
Устройство автомобильных дорог и аэродромодов

25.1. Работы по устройству чсмдяното полотна для автомоонльных дорог. 
перронов аэропортов, внлетно-иосадочных полос, рулежных дорожек

Нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог Ист
25.3. Устройство основании перронов аэропортов, властно-посадочных 

полос, рулежных дорожек_____________________________________________
Нет

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материаламн_______________________________________________

Пег

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос. 
рулежных дорожек

Нет

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств____________________________________________________________

Нет

25.7. Устройство тащит ных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог_________________________________________________

Нет

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 11ет
27.

27.6.

Устройство тоннелей, метрополитенов

Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 11ет
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 11ет
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад н путепроводов Нет
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и 

лотков водоотводных
11ет

33. Работы но органннаннн стронтслютва. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым настройщиком иди накатчиком на основании 
договора юридическим ликом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.1 11ромын1денное строите;н>стно

33.1.11 Тепловые электростанции Стоимость
СТрОНТОЛ1»СТНЛ

обт.екта но одному 
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логовору пс лолжма 
превышать трех 

миллиарлон рублей

Нет

33.2. Транспортное строительство
33.2. Автомобильные лороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транепорга
Стоимость 

строительства 
объекта по олно.му 

логонору не лолжна 
превышать трех 

миллиарлон рублей

Нет

33.3. Жилншно-гражланскос строительство Стоимость 
строительства 

объекта но олному 
логовору не лолжна 

превышать трех 
м илл нарлов рублей

Нет

33.4. Обь*кты члектроснабження ло 110 кВ включительно Стоимость 
строительства 

объекта но олному 
логовору не лолжна 

превышать трех 
м нлл нарлов рублей

Нет

33.5. Обысты теплоснабжения Стоимость



»_________________________________________  )
строите. н»ства 

o6i>eiCTa мо олному 
логовору не лолжна 

превышать трех 
м и л л нарлон рублей

Нет

33.6. 06 i>cki ы галоснабжсння Стоимость 
строится мона 

объекта по олному 
логонору нс .лолжна 

превышать трех 
миллнарлон рублей

Нет

33.7. Обьсктм но.лоснабжсния и каналнчании Стоимость 
строится 1>стна 

обта’юа но олному 
логовору нс .лолжна 

iipciiMiiiaTi. трех 
миллиарлон рублей

1 lor

33.8. Злам ия н сооружения об сметой сняли Стоимость 
строится 1»ства 

обтачал но олному 
логовору не лолжна 

превышать трех 
миллиарлон рублей

11с г
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15. Общество c
ограниченном 

ответствен ностыо 
«'DneprоФихтнер»

X» 180.05- 
20 IQ-

7714570866- 
C-039

32

32.1

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.10

32.13

32.14

33

33.1

1_______________________________________  )----------------------------------------------------
Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым
настрой ши ком или накатчиком на основании логовора юридическим 
липом или индивидуальным предпринимателем
Строительный контроль на об|цестроителы1ымн работами (группы 
видов работ № 1-3» 5-7. 9-14)
Строительный контроль на работами в области водоснабжения и 
каналннаиии (вид работ Х« 15.1. 23.32. 24.29, 24.30. группы видов работ 
X» 16.17)____________________________________________
Строительный контроль на работами в области тснлогачоснабжсния и 
вентиляции (вид работ № 15.2. 15.3. 15.4. 23.4. 23.5. 24.14. 24.19. 24.20. 
24.21.24.22. 24.24. 24.25. 24.26. группы видов работ X» 18.19)___________
Строительный контроль на работами в области пожарной бечонасностн 
(вид работ X» 12.3. 12.12. 23.6. 24.10-24.12)
Строительный контроль на работами в области электроснабжения (вид 
работ X» 15.5. 15.6. 23.6. 24.3-24.10. группы видов работ X» 20)_________
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений свяни (вид работ № 23.33. группы 
видов работ X» 21)____________________________________________________
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, 
эстакад и путепроводов (вид работ Xv 23.35, ipvmibi видов работ Х« 25.221
Строительный контроль на гидротехническими и водоланными работами 
(группы видов работ X» 30)____________________________________________
Строительный контроль нрн строи гсльст вс. реконструкции и 
капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группы 
видов работ X» 31)____________________________________________________
Работы но органинацнн строитс.’н»ства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым острой ши ком или накатчиком на основании 
договор;! юридическим лицом иди индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):__________________________________________
11 ром ы 111Л ей нос ст роитсл ьство

Есть

Нет

Нет

Пет

Есть

11ет

Нет

11ет

I lei

11ет

Стоимость 
стронтслмгтва 

объекта по одному 
договору не должна
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33.1.11

33.1.13

33.3

33.4

33.5

Тепловые электростанции

ОГ)1>скты электроснабжения свыше I К) кВ

Жилншно-гражланскос строитс.гн»стно

Объекты электроснабжения ло ! 10 кВ включительно

(Х>1»скгы тепл(К'11абжемия

превышать пятисот 
миллионов рублей 

Пет
Стоимость 

стронтел1»ства 
объекта но одному 

договору не лолжна 
превышать пятисот 
м и.тл ионов рублей 

1-сть
Стоимость 

етроител1>ства 
объекта но одному 

договору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

1:сть
Стоимость 

строительства 
об1>скта но одному 

договору не лолжна 
превышать пятисот 
м нллионов рублей 

Мет
Стоимость 

строительства 
обт»скга по одному 

договору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Мет
Стоимость 

строитсл1»стна 
обт.екта но одному 

договору не лолжна

46



)----------------------------------- -------------------------------  1
превышать пятисот 
миллионов рублей 

11ет
33.6 Объекты газоснабжения Стоимость 

строитсл1»стиа 
об|»скга по олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.7 Обт.скты волоснабжсния и канализации Стоимость 

строительства 
обт.екта по олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
33.11 Обт>скгы гнлрознергстики Стонмост ь 

строи тел ItCTIKI 
обы.*кта по олному 

логовору не лолжна 
превышать пятисот 
миллионов рублей 

Нет
!6. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Т В К -Л Т И Л С »

№ 167.04- 
2010-

7715790X57-
С-039

2 1 !олготевнтельные работы
2.3 Уегройетно рельсовых нолкрановых путей и фунламентон (опоры) 

стационарных кранов
Нет

3. Земляные работы
3.2 Разработка грунта и устройство лренажей в волохозяйствснном 

СТРОИТСЛ1.СТВС
Нет

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых фунтов 11ет
3.7 Работы по волоконнженню. организации поверхностного стока и 

нолоотвола
Нет

4 Устройство скважин
4.2 бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) Нет
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4.3

4.4
± 5
_S_
5.1

5.3

i d
5.X

i d
6

6.16.2
6.3 
7

7.1

7.2

Крепление скважин трубами, нчвлеченне труб, свободный спуск или
польем труб нч скважин_______________________________________________
Тампонажные работы________________________________________________
Сооружение шахтных кололнев_______________________________________
Свайные работы. Закрепление фунтов________________________________

Свайные работы, выполняемые с темлн. в том числе в морских и речных
условиях_____________________________________________________________
Устройство ростверков________________________________________________
Устройство чабнвных и буронабивных свай____________________________
Работы но во «велению сооружений способом «стена в грунте»._________
Пофужснне и польем стальных и шпунтованных свай__________________
Устройство бетонных н желе «обстой ных монолитных конструкций_____
Опалубочные работы________________________________________________
Арматурные работы__________________________________________________
Устройство монолитных бетонных н железобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных н железобетонных конструкций____________

Монтаж фундаментов и конструкций нолтемной части «ланий и
сооружений__________________________________________________________
М о т  аж элементов конструкций иаллемной части тланий и сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, бачок, плит, поясов, панелей

11ет

Пет
Мет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

11ет

Нет

7.3

К)
10.1

10.3
10.4

10.5
12

12.1
12.2

стен н перегородок____________________________________________________
Монтаж об1>смиых блоков, в том числе вентиляционных блоков, шах г
лифтов н мусоропроводов, саннтарно-тсхннческнх кабин_______________
Монтаж металлических конструкций__________________________________
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций «ланий н сооружений______________________
Монтаж, усиление н демонтаж резервуарных конструкций______________
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых счюруженнй. башен, вытяжных
Ш * __________________________________________________________________
Монтаж, усиление н демонтаж технологических конструкций__________

Зашита строительных конструкций, трубопроводов н оборудования
(кроме мап«стралын>«х и промысловых трубопроводов)_________________
Футеровочныс работы_________________________________________________
Клачка нч кислотоупорною кирпича и фасонных киедотоунорных 
керамических ичделий

Нет

Нет

11ег
11ет

Нет

Нет
Нет
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i
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми речи мам и и жилками резиновыми 

смесями)
11ет

12.5 Устройство оклеенной изоляции Нет
12.6 Устройство металлича1 (ионных покрытий 11ет
12.8 Лнтиссптмронаннс деревянных конструкций 11ет
12.» Гидроизоляция строительных конструкций Нет

12.1» Работы но теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования

Пет

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования Нет
16 Устройство наружных сетей водопровода

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных Нет
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей
Нет

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов Нет
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода Нет
17 Устройство наружных сетей канализации

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 11ет
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 11ст
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей
Нет

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 11ет
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и моля 

фильтрации
Нет

17.6 У  кладка дренажных труб на иловых площадках Нет
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации Нет
18 Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов Цельсия

11ет

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
115 градусов Цсл1>сим и выше

Нет

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения

Нет

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 11ст
18.5 Очист ка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Пег



20 Устройство наружных электрических сетей
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением ло 35 кВ 

включительно
Мет

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением ло 35 кВ

Пет

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных треков воздушных 
линии электропередачи напряжением ло 35 кВ включительно

Пет

20.10 Монтаж и лемонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

Нет

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств зашиты

Пет

23 Монтажные работы
23.1 Монтаж полтк'мно-транспортного оборудования Пет
23.2 Монтаж лифтов Нет
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций Пет

f 23.4 Монтаж оборудования котельных Нет
23.16 Монтаж оборудования обт>ектон инфраструктуры железнодорожного 

транспорта
Нет

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 11ст
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической 

промышленности
Мет

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов

Нет

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности

Нет

23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 11ет
23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленшктн Пет
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий Нет
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений
Нет

23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов 11ет
24 11усконаладочные работы

24.1 11усконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 11ет
24.2 11усконаладочныс работы лифтов 11ет
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов Нет
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)

24.23
24.15

24.26

24.29
24.30 

25
25.1

25.2
25.3

25.4

11усконалалочные работы автоматических станочных линий___________
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоиодготовки___________________________________________________
Пусконаладочные работы обн|скотс.'н>ных систем и инженерных
коммуникаций________________________________________________________
11усконададочные работы сооружений водоснабжения__________________
Пусконаладочные работы сооружении каналнчацнн ________________
Устройство автомобильных дорог н аэродром од о в_____________________
Работы но устройству земляного полотна для автомобильных дорог. 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог__________________________
Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных
полос, рулежных дорожек_____________________________________________
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

Пет
Пет

Нет

Пет
Нет

Нет

Нет
Нет

Ист
вяжущими материалами

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, вчлетно-иосадочных полос, 
рулежных дорожек

Нет

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств

Нет

25.7 Устройство защитных офаждений н элементов обустройства 
автомобильных дорог

Пет

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог Нет
26 Устройство железнодорожных и трамвайных кутей

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей Нет
26.2 Работы но устройству земляного полотна для трамвайных путей Нет
26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути Нет
26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути
Нет

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог Нет
26.7 Закрепление фунтов в полосе отвода железной дороги Нет
26.8 Устройство железнодорожных переездов Нет
27 Устройство тоннелей, метрополитенов

27.1 Проходка вырабозки тоннелей н метрополитенов без применения 
специальных способов проходки

Нет

27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов е применением 11ст
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1

27.5

27.6
28

28.1

28.3
28.5

29
29.1

29.2

29.3
29.4
29.5
29.6
29.7

32

32.1

32.4

32.7

32.8

тампонажа___________________________________________________________
Проходка нмработкн тоннелей и метрополитенов е применением
опускной крепи_______________________________________________________
Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов_______
Устройство шахтных сооружений_____________________________________

Ирохолка выработки шахтных сооружений бел применения
специальных способов проходки______________________________________
11рохолка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 
Ирохолка выработки шахтных сооружений с применением опускной
крепи________________________________________________________________
Устройство мостов, эстакад н путепроводов _______________________

Устройство монолитных желелобетонных и бетонных конструкций
мостов, эстакад н путепроводов_______________________________________
Устройство сборных желелобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов_________________________________________________________
Устройство конструкций нешехолных мостов__________________________
Монтаж стальных пролетных строений мостов, лета кал н путепроводов
Устройстве) деревянных мостов, 'плакал н путепроводов________________
Устройство каменных мостов, '.плакал н путепроводов_________________
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и
лотков водоотводных___________ _____________________________________
Работы но осуществлению строитсльносо контроля привлекаемым 
ластройшиком или лакалчнком на основании договора юридическим
липом или индивидуальным предпринимателем________________________
Строительный контроль ла обшсстроитсльными работами (группы
видов работ №1-3. 5-7. 9-14)___________________________________________
Строительный контроль ла работ.ми в области водоснабжения и 
капали ланки (вид работ № 15.1. 23.32. 24.29. 24.30, группы видов работ
№ 16. 17)_____________________________________________________________
Строительный контроль ла работами в области электроснабжения (вид 
работ
№ 15.5. 15.6. 23.6. 24.3-24.10. группа видов работ №20)_________________
Строительный контроль при стронтсл1»стнс. реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений свяли (виды работ №23.33. группа 
видов работ №21)_____________________________________________________

Нет

Нет

Нет

Нет
Нел

Нет

Пет

Нет
Нет
Нел
Нет
Нет

Нет

Нет

Пет

Нет

52



32.10

32.11

32.12

33

33.1
33.1.11

33.2
33.2.1

33.2.2

Строительный контроль при строительстве. реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных лорог и аэродромов, мостов, 
эстакад и путепроводов (вид работ №23.35. группы видов работ №25. 
29)________
Строительный контроль при устройстве железнодорожных 
трамвайных путей (виды работ №23.16. группа видов работ №26)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте в нодтемных условиях (виды работ №23.17. 
группы видов работ №27. 28)__________________________________________
Работы по органитании строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым настрой ши ком или накатчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):__________________________________________
11ромышлениос строительство
Тепловые электростанции

Транспортное строительство
Автомобильные дороги и обь'кты инфраструктуры автомобильного 
транспорта

Жедечные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорт

I lei

Мет

Нет

Стоимость 
строительства 

обькта но одному 
договору не должна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строитедь'тва 

обь’кта но одному 
договору не должна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строитель'I на 

обьчета но одному 
договору не должна

S J
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33.2.4

33.2.6

33.3

33.4

Тоннели аВТОМобиЛЬНЫС И ЖСЛСЗНОЛОроЖНЫС

Мосты (большие и срслнис)

Жнлищно-|ражланскос строительство

( Кп.скты тлсктроснабжсн и я ло I К) кВ нклюнительно

пренышать 
шестилесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строи тел 1>стиа 

объекта ио олному 
логовору не лолжна 

превышать 
шестилесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строи тел 1>ства 

объекта но олному 
логовору не лолжна 

превышать 
шестилесяти 

миллионов рублей 
Пет

Стоимость 
строи тел 1>ст№1 

объекта но олному 
лого1юру пе лолжна 

превышать 
шестилесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
стронтел1.ства 

обы'кта ио олному 
логовору не лолжна 

превышать 
шестилесяти 

миллионов рублей
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33.5

33.7

33.8

33.0

33.10

( )бъскты тем л оснабжен и я

Об1»екты водоснабжения и каналнтаннн

Злами я и сооружения объектов святи

()б1.скты морского транспорт

()б 1>скты речного транспорта

Стоимость 
строительства 

объекта по одному 
договору ме должна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

_______ Пег_______

Стоимость 
строительства 

об1>скта но одному 
логовору не должна 

нревыи1ать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строительства 

объекта по одному 
логовору не должна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Нет

Стоимость 
строительства 

объекта но одному 
договору не должна 

превышать 
шестидесяти 

миллионов рублей 
Пет

Стоимость
строительства

4 J

Н
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» __________________________________  )
об1»екта но олному 

.чоговору не лолжна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

Нет
33.13 1 илромелиоратинные об!>екты Стоимость 

строитсл1»ства 
обт>екта но олному 

договору не лолжна 
нрснын1ать 

шсстилесяти 
миллионов рублей 

Нет
17. Открытое

акционерное
общество

«1ишгроэлектроналад 
ка»

№ 077.03- 
2009-

7718768176-
С-039

24.25 Пусконаладочные работы газовотлушного тракта Нет
33 Работы но органичанин строительства, рсконструкнпп и капитального 

ремонта принлскасмым застройщиком или заказчиком на основании 
логовора юриличсским липом или инливилуальным нрелпринимателем 
(генеральным полрялчиком):

33.1. 1 IpOMI.IIH.ICHHOC СТрОИТСЛ1>СТ1Ю
33.1.11 Тепловые электростанции Стоимость 

строительства 
обтекла по олному 

договору не лолжна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей 

Нет *
33.3 Жнлншно-фажланскос стронтел1.ство Стоимость 

строительства 
обт»екта по олному 

договору не лолжна 
превышать пят1>сот 
м илл ионов рублей 

1 lei
33.4 Объекты электроснабжения ло 110 кВ включительно Стоимость

+ >
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33.5

33.6.

33.7

33.8

Объекты теплоснабжения

Мосш (большие и срелиие)

Об1>екты нолоснабжения и канал танин

Зламия и сооружения об!>ектон святи

етроител1>етва 
обм'кта по олному 

договору не лолжна 
превышать пятьсот 
м иллионов рублей 

11ет
Стоимость 

строитсл1>стйа 
об1»екта по олному 

договору не лолжна 
превышать нят!>еот 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

строительства 
обм;кта но олному 

договору не лолжна 
превышать ияп>сог 
миллионов рублей 

Нет
Стоимость 

строительства 
об1>скта но одному 

договору не лолжна 
превышать пятьсот 
миллионов рублей 

11ет
Стоимость 

строительства 
об1>скта но олному 

логоиору не .должна 
превышать пятьсот 
миллионов рублен 

Нет
18. Общество е № 147.02- 3. Земляные работы
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ограниченной 
ответе! вен ностмо 

«ТО М О Л О К О  
сервис»

2009-
7733536839-

С-039

3.2 Разработка фунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве

11ет

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 Опалубочные работы Мет
6.2 Арматурные работы Мет
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Мет
7 Мон таж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1 Монтаж фунламентов и конструкций подземной части зланнй и 
сооружений

Мет

7.2 Монтаж элементов конструкций налземной части зланнй н сооружений, 
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей 
стен и нерегоролок

Мет

10 Монтаж металлических конструкций
10.3 Монтаж, усиление н лсмонтаж резервуарных конструкций Мет
10.5 Монтаж, усиление и лсмонтаж тсхнолошчсских конструкций Мет
12 Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного мола в 

помещениях с а1рсссинными средами
Мет

12.8 Антнеептирование деревянных конструкций Мет
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций Мет

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования

Мет

16 Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных Мет
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей
Мет

17 Устройство наружных сетей канализации
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных Мет
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных Мет
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных еетей
11ет

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев Мет
17.5 Устройство фильтрующего основания иод иловые площадки и поля 

фильтрации
Мет
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17.6 Укладка дренажных труб на иловых нлошалках Нет
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов каналитапни Нет
23 Монтажные работы

23.32 Монтаж водотаборного оборудования, каналитаиионных и очистных 
сооружении

Нет

24 11усконолалочные работы
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

х им водоподготовки
Нет

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения Нет
24.30 Пусконаладочные работы сооружений каналитапни 11ет

25 Устройство автомобильных дорог и аэролромолов
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств
Нет

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
тастройщиком иди заказчиком па основании договор;! юридическим 
липом иди индивидуальным предпринимателем

32.1 Строительный контроль та общесгроитедьнымн работами (группы 
видов работ № 1 -3. 5-7.9-14)

Нет

32.4 Строительный контроль та работами в области водоснабжения и 
каналитапни (вид работ № 15.1.23.32. 24.29.24.30. фуины видов работ 
№ 16. 17)

11ет

19. Закрытое 
акционерное 

общество «Имидж 
Дизайн Групп»

№ 136.03- 
2009-

7704540936-
С-039

2 Подготовитель! 1 ые работы
2.3 Устройство ред!»соны.х подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов
Нет

3. Земляные работы
3.7 Работы но волононижению. органитацни поверхностного стока и 

водоотвода
11ет

5 Свайные работы. Закрепление фунтов
5.3 Устройство ростверков Нет
5.6 Цементация фунтовых оснований с забивкой инъекторон Нет
5.8 Работы но возведению сооружений способом «стена в фунте». 11ст
6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1 Опалубочные работы Пет
6.2 Арматурные работы Нет
6.3 Устройство монолитных бетонных II железобетонных конструкций Нет
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Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий н 

сооружений___________________________________________________________
Мег

7.2 Монтаж злементов конструкций надземной части зданий и сооружений, 
в том числе колонн, рам. ригелей, ферм, бачок, плит, поясов, панелей 
стен н перегородок

Нет

7.3 Монтаж обыгмных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов н мусоропроводов, саннтарно-тсхннчсскнх кабин_______________

Нет

К) Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

ограждающих конструкций зданий н сооружении_______
злементов и Нет

10.2 Монтаж, усиление н демонтаж конструкций транспортных галерей Нет
10.5 Монтаж, усиление н демонтаж тсхнолощчсскнх конструкций Нет
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки. 

вантовые конструкции н прочие)_______________________________________
Нет

16 Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Уклалка трубопроводов водопроводных Нет
16.2 Монтаж и демонтаж 

водопроводных сетей
запорной арматуры и ооорудовання Нет

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов Нет
17 Устройство наружных сетей канализации

17.1 Уклалка трубопроводов канализационных безнапорных Нет
17.2 Уклалка трубопроводов канализационных напорных Нет
17.3 Монтаж и демонтаж 

канализационных сетей
запорной арматуры и оборудования Нет

17.4 Устройство канализационных н водосточных колодцев Нет
17.6 Уклалка дренажных труб на иловых нлошалках Пет
17.7 Очистка полости н испытание трубопроводов канализации Нет
18 Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.2 Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
115 градусов Цсл1>сня и выше__________________________________________

Her

18.3 Монтаж н демонтаж запорной арматуры н оборудования сетей 
теплоснабжения

Нет

18.4 Устройство колодцев н камер сетей теплоснабжения Нет
20 Устройство наружных электрических сетей
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20.12

23
23.1
23.2
23.4

23.20

23.32

24
24.1
24.2
24.5

24.26

24.29
24.30

32

32.1

32.4

32.5

32.6

32.8

L-
Уетановка распределительных устроИстн. коммутационной аппаратуры. 
устройств чаши гы_____________________________________________________
Монтажные работы
Монтаж но.Ч1»смно-транснортного оборуловання
Монтаж лифтов
Монтаж оборудования котельных

Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов___________________________________________________________
Монтаж оборуловання предприятий полиграфической промышленности
Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
Монтаж водонаборного оборудования, каналнланионных н очистных 
сооружений__________________________________________________________
Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы нолт>смно-транс1юртного оборудо1итня
Пусконаладочные работы лифтов
11усконалалочные работы коммутационных аппаратов
Пусконаладочные работы обшекотельных систем и инженерных 
коммуникаций
11усконалалочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы сооружений каналнчаини
Работы но осуществлению строительного контроля привлекаемым 
тастроГпциком или накатчиком на основании договора юридическим 
липом нлн индивидуальным предпринимателем________________________
Строительный контроль та обшестроительнымн работами (фунны 
видов работ № I -3. 5-7. 9-14)
Строительный контроль та работами в области водоснабжения и 
каналнтании (вид работ № 15.1. 23.32. 24.29, 24.30, фунны видов работ 
К» 16. 17)___________________________________________
Строительный контроль та работами в области тенлогатоснабжения и 
вентиляции (виды работ № 15.2. 15.3. 15.4. 23.4. 23.5. 24.14. 24.19. 24.20. 
24.21. 24.22. 24.24. 24.25. 24.26. фупиы видов работ №18. 19.)___________
Строительный контроль та работами в области пожарной бетопасностн 
(вид работ № 12.3. 12.12. 23.6. 24,10-24.12)_____________________________
Строительный контроль при етроите.'нжтве. реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений святи (виды работ №23.33. фуина

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
11ег
Нет
Нет

Нет
Нет

11ет

Нет

Нет

11ет

Нет
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I
вилов работ №21)

33 1’аботы no opiaini'uiititii строителю на. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым тастройшиком или чакаччиком на основании 
логовора юрнлическим липом или инливнлуальным прелпрннимателем 
(гснсрал1.ным подрядчиком):__________________________________________

33.1 Промышленное строп тел ю н о
33.1.6 11релирнятня и обтдгктм машиностроения и металлообработки Стоимость 

строительства 
объекта ио олному 

договору пе лолжна 
превышать 
шестьдесят 

м иллионов рублей 
Нет

33.2 Транспортное строительство
33.2.!. Автомобильные лорогн и o6i>cictm инфраструктуры автомобильного 

транспорта
Стоимость 

стронтсл1>стна 
обмкта по олному 

логовору не лолжна 
превышать 
шестьдесят 

миллионов рублей 
Нет

33.2.2. Желечные лорогн и объекты инфраструктуры желечнодорожного 
транспорта

Стоимость 
строи гельства 

об1.екга по олному 
договору не лолжна 

превышать 
шестьлесят 

миллионов рублей 
Нет

33.3 Жнлиншо-гражланское стронтс;н>ство Стоимость 
строп гелю  ва 

об1>екта по олному 
договору не лолжна
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33.5 06 i»cktm теплоснабжения Стоимость 
строителе гна 

объекта но одному 
договору не должна 

превышать 
шестьдесят 

мнллионон рублей 
Нет

33.6. Объекты гатоснабження Стоимость 
строителем на 

обечета но одному 
договору не должна 

прснышать 
шестьдесят 

мнллионон рублей 
Нет

33.7 Обл.скты водоснабжения и каналнчании Стоимость 
строительства 

объекта по одному 
договору не должна 

превышать 
шестьдесят 

мнллионон рублей 
Нет

33.8 Злам и я и сооружения o6i»cktoh сняли Стоимость 
стронте.п>ства 

об1»екта но одному 
договору не должна 

превышать 
шестьдесят 

миллионов рублей

lipCHMIlian. 
IIICCI ьлееят 

миллионов рублей 
Her '
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Нет
20. Общество с 

офаниченной
ОТНСТСТВСИНОСТЬЮ

«Энергоснсиоборудов
акне»

№ 172.03- 
2010-

6234025019-
С-039

33 Работы но организации строительства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.1 1 IpoMMiii.TCHHoc строительство
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки Стоимость 

строительства 
обт>скта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

Нет
33.1.II Тепловые тлсктростаниин Стоимость 

строительства 
об1»екта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

Нет
33.5 Объекты теплоснабжения Стоимость 

стронтел1,ства 
обыдгга но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
миллионов рублей 

11ег
33.6 Объекты газоснабження Стоимость 

строительства 
объекта но одному 

договору не должна 
нревышаз ь

0 ^

м



шестидесяти 
мнллнопов рублей 

11ет
33.7 Об1»ектм водоснабжения и каналинанин Стоимость 

стронтед 1>С1 на 
обт»скта но одному 

договору не должна 
превышать 

шестидесяти 
м нлл ионов рублей 

Нет
21. Общество c  

офаничснной
ОТВСГС TBCHHOCTMO

«Э К О Д Л Р -Л »

№ 170.03- 
2010-

7728503531-
С-039

33. Работы но оргаиинацни строительства. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым настройщиком или накатчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.7. (Хп»скты водоснабжения и каналинанин Стоимость 
строи тел 1>стна 

объекта но одному 
договору не должна 
превышат ь десяти 
миллионов рублей 

Нет
22. Закрытое 

акционерное 
общество 

"11.3.Стройннвест"

№ 164.03- 
2010-

7704516820-
С-039

33. Работы но органичании стронтел1»стна. реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или накатчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):

33.3. Жилин|но-|ражлаиское строител1»етво Стоимость 
строители:!'iui 

объекта но одному 
договору не должна 
превышать десяти 
м ндл ионов рублей

Her

f f4

h >
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33.7. Объекты водоснабжения и каналичацин С ТО И М О СТЬ

строитс;и>стна 
об1>скта но одному 

договору нс должна 
превышать десяти 
милд ионов рублей

Нет

ftft


