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5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство
ростверков:

6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных
конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 MoHTа;к элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок. плит, поясов, панелей стеfi и перегородок, 7.З Монтаж
объемных блоков, в том числе веIlтиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов_ санитарно-технических кабин;
12. Защита строитеJIьных конструкций_ трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): l2.5 Устройство оклсечной изоляции, l2.8

Антисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования:
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения;
З3. Работы по организации строительства. реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Пfомышленное строительство. З3. 1.6 Прелприятия и объекты
машиностроения и метаJlлообработки, 3З. l .7 Прелпр ия"гия и

объскты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промыlцленности, ЗЗ.3 Жилищно-гражданское строительство.
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5> вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ: Работы по организации строительства, реконструкции и

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

строительство, Предприятия и объекты машиностроениJI и
металлообработки, Предпр иятия и объекты лесной,

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,
Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по
одному договору не превышает пятьсот миллионов оублей.

2 Свидетельство ЛЪС-094-02 1 22009 -'7 602025460-288. 1 от 24.0 l .20 1 1 г.
Свидетельство NgC_094-02 I 22009 -'7 602025 460-2 8 8. 2 от 26. |2.20 | 2 r.
Свидетельство JФС-094-02 l 22009 -'7 602025460-288.з от 20.03.20 1 4 г.
10. Монтаж металлических конструкций: 10. l Монтаж. усиление и

демонтаж конструктивных элементов и огра)rцающих конструкций
зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных

керамических изделий:
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 l5 гралусов Щельсия, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя 1 15 градусов I_\ельсия и выше, l8.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования сетей
теплоснабжения;

2З. Монтажные работы: 2З.З Монтаж оборудования тепловых
электростанций, 2З.4 Монтаж оборудования котельных;

З3. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закaвчиком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ.5 Объекты

теплоснабжения.
Закрытое акционерное общество (СЕВЗАПЛЕСЭНЕРГО> вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ:
Объекты теплоснабжения. стоимость которых по одному договору

не пDевышает десять миллионов очблей.
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факс (4852)552828
e-maiI:
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3. Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -1 6060 4646 1 -29з. l от 20. 1 2.20 l 0 г.
Свидетельство ЛgС-094-02 1 22009 -7 60604646| -29з.2 от 20.12.20 |2 г.
Свидетельство J,bC-094-02 1 22009 -7 60604646| -29з .з от 20.03. 20 1 4 г.

6, Устройство бетонных и железобетонных молlолитных
конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З
Устройство монолитных бетонных и железобетолtных конструкций;
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиленио и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;

17. Устройство наружных сетей каttализации: 17.1 Укладка
трубопроводов каI{ализационных бсзгlапорных. l7.4 Устройство
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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 идемонтаж опор для воздушных линий

электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.12 Установка
распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры,

устройств защиты. 20. l 3 Устройство наружных линий связи, в том
числе телефонных, радио и телевидения*;

23. Монтажные работы: 23.3З Монта:к оборудования сооружений
связи*.

4 Свидетельство 122009-'7 б16007006-з89. 1 от 24.05.201 1 г
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76 l 600'7 о06-з89.2 от 20.0З.20 1 4 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство
ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9

Погружение и trодъем стальных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных

конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных 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 колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов, санитарно-теNнических кабин;
l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений. 10.2 Моrrтаж, усиление и демонтаж
конструкций транспортных галерей, 10.3 Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж. усиление и
демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12. Защита строительньж конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных

керамических изделий, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.7
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами! 12.8 Антисептирование
дерсвянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования;

l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборулования
зданий и сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы

газоснабжения;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водоllроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
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арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводных колодцев> оголовков> гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 11 .| Уклалка

трубопроводов канализационных безнапорных, 17.2 Уклацка
трубопроволов канализационньж напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канtulизационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
17.5 Устройство фильтрующего основания под иJlовые площадки и

поля фильтрации, |7 .6 Укладка дренажных труб на иловых
площадках, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
l l5 гралусов Щельсия, l8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температуроЙ теплоносителя 1 15 градусов I{ельсия и выше, 18.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

19. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме
магистраJIьных: 19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включительно. 19.3 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПадо 1,2 МПа
включительно (для приролного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа), l9.5 Монтаж и демонтаж
газорегуляторных пунктов и установок, l9.6 Монтаж и демонтаж

резервуарных и гРупповых баллонных установок сжиженного газа,
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, l9.8 Монтаж и

деN,lонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ, 1 9.9 Врезка под давлением в

действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих газопроводов, l 9. l 0 Очистка полости и испытание

газопроводов;
20. Устройство наружньiх электрических сетей и линий связи..20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демоtlтаж

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.10

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
элекrрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20.12

Установка распределительных устройств, комм}.тационной
,t аппаратуры, устройств защитыl

23. Монтажные работы : 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного
оборудования, 2З-4 Монтаж оборудования котельных, 23. 1 1 Монтаж

оборудования автозаправочных станций, 23.32 Монтаж
водозаборного оборудования, канalлизационных и очистных
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сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы

силовых и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные
работы коммутационных аппаратов, 24.6 Пусконtlладочные работы
устройств релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем

напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы
электрических машин и электроприводов, 24.2З Пусконаладочные

работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы

технологических установок топливного хозяйства, 24.25
Пусконаладочные работы газовоздушного тракта, 24.26

Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, 24.27 Пусконаладочные работы оборудования для
обработки и отделки древесины, 24.28 Пусконаладочные работы

сушильных установок, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений

канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2

Устройство оснований автомобильньж дорог, 25.4 Устройства
покрьпий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводовl. 29.З Устройство
конструкций пешеходньж мостов, 29.7 Укладка труб

водопропускных на готовых фуtшаментах (основаниях) и лотков
волоотводньж.

С видетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 609220з - 4'7 0 от 20. 03. 20 1 4 г.
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. l'7 .1, Укладка

трубопроводов канаJIизационных безнапорных, l7.7 Очистка
полости и испытание трубопроводов канаJIизации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка
трубопроводов теплосItабже}Iия с температурой теплоносителя до

1 15 гралусов I_{ельсия. 18.3 Монтаж и демоl{таж запорной арматуры
и оборудования сетей теIIлоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

24. Пусконаладочные работы : 24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжения, 24.З0 Пусконаладочные работы

жении канiцизации.
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общество с
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ответственность
ю Строительная

Компания
"Сантехсервис"

760609220з l lз760600з094 15004З, г.
Ярославль, ул.

Белинского. д. 16
тел. (910)6620604

e-mail:
fsts.pto@mail.гu

Генеральный директор НП СРО <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)
,t

А.С. Грабарёв
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