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I Свидетельство ЛЪс-094-02 1 22009 -7 7 1920З210-024, | от 24.12.20|0 r.

С видетельство }l!C-094-02 1 22009 -'7 7 1 920з21 0 -024.2 от 1 7. 04. 20 1 З г.
Свидетельство Л9с-094-02 1 22009 -7'7 |920з210-024.з от 06.0З.20 14 г.
3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению

сооружений способом ((стена в грунте), 5.9 Погружение и подъем стальных и
шпуt]тованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций:7.1 Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колоI{н1 рам, ригелей. ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционньж
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. Монтаж метiulлических конструкций: l0. 1 Монтаж> усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений, 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций,
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжньж

трlб. I0.5 Моtlтаж. усиление и демонтаж технологических конструкuий:
l2. Защита строительных конструкций, трубоrrроволов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12. l Футеровочные
работы. 12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных

кислотоупорных керамических изделий, 12.4 Гуммирование (обкладка
листовыми резинами и жидкими резиновыми сшtесями), 12.5 Устройство
окле&ной изоляции: 12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве

монолитного пола в поI!1ещениях с агрессивными средами, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция

строительных конструкчий, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий.
строительных конструкций и оборудования;
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1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов
водопроводных. l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 17 .l Укладка трубопроводов

канаIизационных безнапорньж, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство канirлизационных и

водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов
канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5

градусов I_{ельсия, l 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитtlльного
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юрLцическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): З3.3 Жилищно-гражданское строительство.
общество с ограниченной ответственностью <дкрис - В> вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Жилицно-гражданское
строительство, стоимость которьж по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов Dчблей.
2. Свидетельство NсС-094-02122009-772957 1679-186.1 от 18.01.20l l г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 7 295'7 l 6'7 9 - l 86.2 от l 0.08.20 1 l г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-'172957 1 679- l 86.з от 06.09.20 l 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-772957 1 679- 1 86.4 от 06.03.20 l 4 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.| Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2
Монтаж элементов конструкций надземrrой .Iасти зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей. ферм, балок. плит, поясов, панелей стен и
перегородок1 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
обоРудования водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубо проводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации,. l7.1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов
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канiLлизационных напорных, l7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канаJIизационных и

водосточных колодцев;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий сьязи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,
20.5 Монтак и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

включительно, 20.12 Установка распределительных устройств,
коммутационнои

Свидетельство NgC-094-02l22009-7604086081-1 89.2 от 23. 1 1.20 l 0 г.
Свидетельство NsС-094-02122009-7604086081-189.З от 27.08.20l2 г.
Свидетельство NsC-094-02122009-7604086081-189.4 от 06.03.2014 г.

6. Устройство бетонньrх и железобетонньш монолитньrх конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Моrпаж сборньж бетонных и железобетонных конструкций:.'l .| Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, IIоясов, панелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

[0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж: усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружении;
1 2. Защита строительных коt-tструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12. 1 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строитель}tых конструкций и оборудования;
l 6. Устройство наружньж сетей водопровода: 1 6. l Уклалка трубопроводов

водопроводных,16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводtlых
колодцев. оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружньж сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Уклалка трубопроводов
канализационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и

водосточных колодцев;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно,
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных лl.tний электропередачи

напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тфсов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

включительно. 20. l 2 Установка распределительных устройств,
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