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Виды деятельности:
1 лист из 2

I. Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
Работы по разработке специальных разделов проектной документации
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Уникальные объекты:
- объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена высота более 
чем 100 метров;

- объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрены пролеты 
более чем 100 метров;

- объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрено наличие 
консоли более чем 20 метров;

- объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрено заглубление 
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
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- объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрено наличие 
конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы 
расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются 
специальные методы расчета

II. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
Устройство и демонтаж системы отопления 
Устройство и демонтаж системы газоснабжения
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
Устройство системы электроснабжения
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 
Монтажные работы 
Монтаж оборудования котельных
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
Пусконаладочные работы средств телемеханики 
Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
Пусконаладочные работы холодильных установок

III. Работы по сборке распределительных щитов электроснабжения

IV. Работы по сборке шкафов автоматики и управления инженерными системами
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НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА № СДС.ЕР.СМ.02103-16
разрешение дано на применение знака соответствия системы 

добровольной сертификации "ЕвроРус"

Условия применения знака соответствия: фирменные бланки 

предприятия, рекламные и печатные издания, договоры
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