
<объединение строительных организаций среднего и малOг0
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С аморегулируемая tlрганизация
о сно ванн ая на членсmв е лuц, о суLцесmвляюlцuх сmроumельсm в о

Ассоциация

бизнеса>>

шоссе Можайское. дом 83Д. г.Одинuово. одинцовский районл Москtlвская область. l4з005. WWW.SrOоSо.ru
Регистрационньiй ноltер в государственном реестре саN,Iорегулируемых сlрганизаций

сро-с_095-02 i22009

г" Одинцово (30> июня 2а17 г"

@щffiщWWщffiь@ffiW@
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 0казывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства

}lb Co-6-17-1953

выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью
(ЭнергоСервис>>

огрн 1127746218467, инн 7715910530, 1427l5. Московская обл., Ленинский р-н. с.п.Совхоз им.Jlенина, п. Совхоза
и.Ленина. лом l7, корп"3

основание выдачИ СВиДетельства Решение Правления (Протокол ль 1953-06 от <<30>r июня 2017 г"}

Настоящим Свидетельством подтвер)ltдается допуск к работам. указанным в Приложении к настояшему Свидетельству.
которые 0казывают влияние на безопасность объектlэв капитаJIьного строительства.
Начало действия с к30> июня 201 7 г.
свидетельство без приlrоrкени й недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от к19> июня 2017 г" jYs C0-5-t7-195]
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Президент



Настоящее свидетельство подтверждает допуск к работам, в П

свидетельство без приложений недействительно,
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Приложение
к Свидетельству о допуске
к определенному виду или

видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов

капитального строительства
0т (30D июня 2017 г.

^ъ 
со-6-17-1 95з

вшды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и техпически сложные объекты капитальцого строительства (-кроме объек,гов использования
атомной энергии) и о допуске к которыпd член Самореryлируемоii организации Асеопиации <<Объединение

строительных организаций среднего и малого бизнеса>>

Обrцество с ограниченЕой ответственностью <<Эне;lгоСервис>>
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имеет Свидетельство

лъ Наименование вида рабOт

i 15.УcтpoйсTB0BнyтрeнниxинженepнЬIхсисTем'ooopyдo@д
15.4" Устройство и демонтаж Qистемы вентиляции и кондиционирования воздуха
1 5.5. Устройство системы электросЕабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетеЙ управдения системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений

2

J 24. Пусконаладочные работы
24.7. ПусконitJ,Iадочные работы автоматики в электроснабжении
24.14" Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

0956848



Приложение
к Свидетельству о допуске
к определенноL4у виду или

видам работ, которые оказываIот
влияние на безопасность объектов

капитальног{] строительства
от кЗOл иrоня 2017 г.

м со_6_17_i95з
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Виды работ, которые ока3ывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кропле
особо опасных и технически сложных обьектово объектов использования атомной энерrии) и о допуске к
которыМ член СамореryлируемоЙ орrанизациИ Ассоциации <<Объединение строительных организаrlий

среднего п D!алого бизнеса>>

Общество с ограпичеЕной ответственностью <<ЭнергоСервис>>

ипrеет Свидстельство
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}Ф Наипrенование вида рабOт

i 1. Геодезические работы! выполняеNrыс на стрOительных площадках
1.1. Разбивочные работы в прсlцессе строительства

2 2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружениЙ, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных
конструктивных и связацных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадокl инженерных сетей и сооружений
2.З. УстройСтво рельсовых подкрановых tIутей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4" Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов

з 3. Земляные рабOты
З. 1 . МеханизированцЕuI разработка грунта
3.4. Работы rrо искусственному замораr(иваниI0 грунтов
3.5" Уплотнение грунта катками, грунтоупJrотняющими машинами или тяжелыми
З.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерз.]Iых грунтов
3.7. Работы rrо водопонижению, 0рганизации поверхЕостного стока и водоотвода

трашлбовками

4 5. СваЙные работы. закрепJ-lение грунтов
5,3. Устройство ростверков
5.4. Устройств0 забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. I]ементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5"7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8" РаботЫ по возведеНию сооружений способом (стена в грунте)).
5"9. Погружение и подъем стальньiх и шпунтованных свай

5 б" Устройство бетонных и же.пезобетонных монолитны* no"arp@
6. l, Опалубочньiе работьi
б.2. Арматурные работы
6.З" Устройство монолитных бетонных и железOбетонных конструкций

6 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных *о""rру*ч"Г
7.1. МонтаЖ фундаментОв и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений. в
рам, ригелей, ферм, балок. плит, поясов. панелей стец и перегородок,7.з, Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков.
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

том числе колонн,

шахт лифтов и

7
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Виды работ, котOрые tlказывают влпяние на безопасность объектов капитального строительства (кроNlе
особо опасных и техЕическп сложных объектов, обьектов использования атомной энергии) и о допуске к
КОТОРым член СамореryлируемоЙ организацип Ассоциацип <<Объединепие строительных организаций

имеет Свидетельство

лъ Наименование вида работ

9.1. Устройствс} конструкций зданий и сооружений из природЕых и искусственных камней, в том
числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
9.З. Устройство отопительных печей и очагов

8 10. Монтаж }rеталлических конструкций
10.1, МОнтаж, Усиление и демонтаж конструктивньш элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
10,4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сOоружений, баtцен, вытяжных труб

9 11" Монтаж деревянных конструкций
ltr.l. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 0граждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций
1 1.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовдения комплектной
поставки

10 12" Защита стРоительных конструкцийо трубопроводов и оборудования (кроме маfистральЕых
и промысловых трубопроводов)
1 2.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
1 2.5. Устройство оклеечной изоляции
1 2"6. Устройство мет.LIIлизационных покрытий
1 2"8, Антисептирование деревянньш конструкrrий
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
l2.1 i. Работы по теплоизоляции трубопроводов
l2.12. Работы по огнезащите строительных коIlструкций и оборудования

11 13. Устройство кровель
1З.1. Устройство кровель из штучных и листовых материtulов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
lЗ.З. Устройство н€LтIивных кровель

L2 14. Фасадные работы
l4,l. Обл',:цовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными
камняN{и

l4.2" Устройство вецтилируемых фасадов
l_] 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонта)к системы водопровода и кан€IJIизации

15.2. Устройство и демонтаж системы отоtlления
15.4" Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
1 5.5. Устройств0 системы электроснабжения

J'

Президент
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Прилоrкение
к Свидетельству о допуске
к определенному виду или

видам работ. KoTopbie оказывают
влияние на безопасность объектов

капитiulьного строительства
от к30> июня 2017 г"

}l! со-6-17_1953
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Виды работо к{rторь!е tlказывают влияfiие на безопасность 0бъектOв капптального строительстЕа (крOме
осOбо опаспых и технически слоrкных 0бъектов, объектов использOвания атомной энергии) и о допуске к
которыМ член СаеrорегулируемоЙ организации Ассоциации <<Объединение стрOительных организдций

средпего ш малого бизнеса>
Общество с ограниченной ответственностью <<ЭнергоСервис>>

имеет Свидетельство
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лъ Наименование вида работ
15"6"УстpoйсTBoэлектpическиxииньIxсетейyПpаBлеHияс;стеlv{й,'*"Зffi
сооружений

lл 16. Устройство наружцых сетей водопровода
16. 1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопрOводных сетей
l 6.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

15 17. Устройство наружных сетей канализации
1 7. l . Укладка трубопроводов канализационньrх безнапорных
1 7.2. Укладка трубопроводов канаJIизационных напорных
17"3" Монтаж и демонтаж заtrорной арматуры и оборудованшI кан.LIIизационных сетей
1 7"4" Устройство канЕ}JIизационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые rrлощадки и поля фильтрации
17.6, Укладка дреЕажных труб на иловых площадках
17.7. очистка полости и и,спытание трубопроводов канализации

16 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
1 8. l. Укладка трубопроводов теплоанабжения с температурой теплоноOителя до i l 5 градусов
I{ельсия

18.3. Монтаж и де]\{онтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепдоснабжения
18л4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5" оTистка полости и испытание трубопроводов тепдOснабжения

|,7 20"УстpoйстBoнаpyжньIхЭлектpIrческихсeTeйи""""
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до l кв включительно
20.2. Устройство сетей электрOснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.8" Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитньiх тросов воздушных линий элек.1ропередачи
напряжением до 35 кв включительно
20,10. МонТаж и демоНтаж трансформаторныХ подстанций и линейноГ0 эJIектрOоборудования
напряжением до 35 кВ включительно
20,12. Установка расгIределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устроЙств защить{
20.1з. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

i8 23. Монтажные работы
23. 1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
2з.5. Монтаж компрессорных установок, насооов и вентиляторов
2З.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

0956850



Виды работ, которые 0казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных обьектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к
которым член СаморегулируемоЙ организацпи Ассоциации <<Объединенrlе строительных организаций

среднего и малог0 бизrrеса>>

Общество с ограниченной ответственпOстью <ЭнергоСервис>

имеет Свидетельство

J\ъ Наименование вида работ
23. 1 l. Монтаж оборудования автозаправочных станций

19 24. Пусконаладочные работы
24. 1. Пусконаладочные работы подъемно-траIrспортного оборудования
24.4. ПусконILIIадочные работы силовых и измерительЕых трансформаторов
24.5. ПусконtLчадочные работы коммутационных аппаратов
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
24"8. Пусконаладочцые работы систеI\4 напряжения и оперативного тока
24"9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пуоконаладочные работы систем автоматики, сигцализации и взаимосвязанных устройств
24. 1 2. Пусконаладочные работы комплексной наJIадки систем
24" 1 3. ПусконtLчадочные работы средств телемеханики
24 "7 4. Наlтадки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
24.26"Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29. ПусконаладOчные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений кана,lизации

20 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
32.1. Строительный контродь за общестроительцыми работами (группы видов работ }&1-з, 5-7, 9_14)
З2.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ ЛЪ4)
З2.4. Строите:-IЬНЫй контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ J\b
\5.I,2З.З2,24.29,24.З0, группы видов работ Nч 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентидяции (виды работ
JФl5.2, 15.з. 15.4, 2з.4,2з.5,24.|4,24.19,24.20,24.2|,24.22,24.24,24,25,24.26, группы видов работ
Nъ18, 19.)

З2.6" Строительный контропь за работами в области пожарной безопасности (вид работ ЛЪ12.З,
|2.12, 2з.6, 24.10-24.12)
З2.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Ns 15.5, 15.6,2з.6,
24.З-24.10, группа видов работ Nз20)

21 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическиN{ лицом
или индивидуальны]лr предпринимателем (генеральным подрядчиком)
ЗЗ.З. Жилищно-гражданское строительство
33.7. Объекты водоснабжения и канЕLIIизации

W
жfr

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocтbro <ЭнергоСервисD вправе осуществлять строительство, 
]

капитальный ремонт объекта капитаJIьного строительстваJ стоимость которого по одному договору
(rпестьдесят миллионов) рублей.

реконструкцию,
не превыlпает 60 000 000
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