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2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых подкрановых п}"тей
и фуrцаментов (опоры) стационарньж кранов;

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта методом
гидромеханизации, З,7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закреlIление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые

с земли, в том числе в морских и речных условиях, 5.3 Устройство
ростверков. 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9 Погружение

и подъем стаJlьных и шпунтованных свай:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочгrые работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций:

7. Монтаж сборных бетолtных и железобетонных конструкций,.7.| Монтаж
фундаментов и конструкllий подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкчий 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, санитарt{о-технических кабин;

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

сооружении;
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования

(кроме магистр:lльных и промысловых трубопроводов): l2. l Футеровочные
работы, l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных

кислотоупорных керамических изделий, 12.5 Устройство оклеечной
изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9

Гидроизоляция строительных конструкций, |2.10 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкций и оборудования,

общество с
ограниченно

й
ответственно

стьк)

Общество с
ограниченной

ответственность
ю Строительная

Компания
(КостромаСтрой

Инвест>

4401о24з2,7 |024400526699 l56961. г.
Кострома, ул.

!еминская, д. 1

тел. (4942)42-22-З3
e-mail: оао-

sm1a,yandex.ru,
KSI654@yandex.ru



1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов
водопроводньгх, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружньж сетей канализ ации: l'7 .l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов
канализационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канiшизационньIх и

водосточных колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания под
иловые площадки и поля фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на
иловых площадках, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации:
l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов IJельсия, 1 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьIтание трубопроволов
теплоснабжения;

2З. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного
оборудования;

24. Пускона,rадочные работы: 24.1 Пусконiцадочные работы подъемно-
транспортного оборудо вания;

25. Устройство автомобильньждорог и юродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов

юропортов, взлетно-посадочньж [олос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство
оснований автомобильных дорог. 25.8 Устройство разметки проезжей части

автомобильных дорог:
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26. l Работы по

устройству земляного полотнадля железнодорожньж путей, 26.2 Работы по
устройству земляного полотна для трам вайн ых пуей, 26.4 Устройство

водоотводных и защитньж сооружений земляного полотна
железнодорожного пути;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов:29.1 Устройство монолитных
железобетонных и бетонных конструкций мостов. эстакад и путепроводов1

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов, 29.З Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.4

Монтаж ст.lльных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов,29.'7
Уклалка труб водопропускных на готовых фуrцаментах (основаниях) и

лотков водоотводных;
30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30.1 Разработка и

перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами, 30.2
Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и

вьцачей в oтBzl,,l или плавучие средств& 30.7 Возведение дамб;
32. |аботы по ос},ществлению строительного контроля привлекаемым

застроищиком или заказчиком на основании договора Iоридическим лицом
или иtцивидуальным предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ Л9l-З. 5-7, 9-14),З2.'7

Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ

2



Nq 15.5, 15.6,2з.6^24.з-24.10, группа видов работ Ns20);
33. Работы по организации строительствц реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33. l Промышленное строительство, 33. 1.6 Предприятия и
объекты машиностроения и метiLплообработки, 3З. 1.7 Прелприятия и

объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности, ЗЗ.2 Транспортное строительство, ЗЗ.2.| Автомобильные

дороги и объекты инфраструкryры автомобильного транспорта, 33,3
Жилищно-гражданское строительство, 33.12,Щамбы, плотины, каналы,
берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за иск:tючением

объектов гидроэнергетики), 33.1З Гидромелиоративные объекты.
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания

(КостромаСтройИнвестD вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ: Работы по организации строительства' реконструкции и

капитiLпьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное
строительство, Прелприятия и объекты машиностроения и

металлообработки, Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности, Транспортное строительство,

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта, Жилищно-гражданское строительство, !амбы, плотины, каналы,

берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
объектов гидроэнергетики), Гидромелиоративные объекты, стоимость

котоDых по одномч договоDу не пDевышает шестьлесят миллионов пчблей.
2. Свидетельство NsС-094-02l22009-500102186|-24з.2 от 21.06.20l 1 г.

Свидетельство NсС-094-02122009-500102'786|-24з.з от 24.01.201З г.
Свидетельство ЛgС-094-02l22009-500102'7861,-243.4 от 29.04.20l4 г.
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций:

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

10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление идемонтаж
конструктивных элементов и ограждаюu{их конструкций зданий и

сооружении;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемьм застройщиком или заказчиком на осt{овании договора
юридиJt]еским л ицом или индивидуальным предприl-tимателем (генеральным

полрядчиком): З3.3 Жилищно-фажданское строительство.
Общество с ограниченной ответствеI{ностью (Научно-производственное
предприятие <Модуль> вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ: Жилищно-граждаl{ское строительство, стоимость
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которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей.
J Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 60 41 65 5 44-424.1 от 1 1.05. 20 l l г.

Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009 -'7 6041' 65 5 44-424.2 от 20.09.20 1 l г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4165 5 44 -424.з от l З. l 0.20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22о09 -7 6041655 44-424.4 от 29.04.20 l 4 г.
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бстонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '7.| Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

10. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаяс, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружении;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральньж и промысловых трубопроводов): l 2.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Глцроизоляция строительных конструкций, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования,
16. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 Уклалка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка trолости и

испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов
канализационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и
водосточньп колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
l8. Устройство наружных сетей теflлоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5
градусов I{ельсия, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер
сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2 Устройство

оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, 25,6 Устройство

дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств,
26. Устройство железнодорожных и траlчtвайных путей: 26.1 Работы по

устройству земляного полотна для железнодорожных путей, 26.3 Устройство
верхнего строения железнодорожного п}ти, 26.8 Устройство

;ý.
железнодорожных переездов;

Устройство мостов, эстакад и путеtlроводов,. 29.З Устройство
конструкций пешеходньж мостов;

33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитаrIьного
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком): З3. 1 Промышленное строительство, ЗЗ. 1.5 Предприятия и

объекты химической и нефтехимической промышленности, 33. 1.6
Предприятия и объекты машиностроения и метаJlлообработки. 33.2

Транспортное строительство , ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспортц 33.З Жилищно-гражданское
строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до 1 l 0 кВ включительно.

Общество с ограниченной ответственностью кСтроительная компания
Сокол> вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или закiвчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуi}льным предпринимателем (генеральным

подрядчиком), Промышленное строительство, Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности, Предприятия и объекты

машиностроения и мета[лообработки, Транспортное строительство,
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного

транспорта, Жилищно-гражданское строительство, Объекты
элекгроснабжения до l l 0 кВ включительно, стоимость которых по одному

договору не превышает пятьсот миллионов рyблей.
4. Свидетельство JФС-094-02 l 22009-71 14797240-4з1 от 23.0З.20 1 l г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 7 | 41 9'7 240 -4З 1 . l от 20.05.20 l 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 7 l 4'7 9'7 240 -4З l .2 от 28.09. 20 1 1 г.
Свидетельство NЬС-094-02 1 22009 -7 7 | 4'7 9'l 240 -4з l .з от 29. 04. 20 1 4 г.
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, З.7 Работы по водопонижению.

организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4

Устройство забивных и буронабивных свайi
6. Устройство бетонных и железобетонных 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,l Монтаж
фунламентов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том чисJIе колонн> рам, ригелей, ферм, балок. плит! поясов1 паIJелей стен и

перегородок:
l0. Монтаж металличсских конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элемеttтов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений,

башен, вытяжных труб. 10.5 Монтаж, усиле.ние и демонтаж технологических
конструкции;

12. Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, 12.6 Устройство метttллизационных покрытий, 12.8

Антисептирование деревяttных конструкций, 12,9 Гилроизоляция
стli'оительн orx конструкций, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий.

строительных конструкций и оборудования. |2.12 Работы по огнезащите
строительных конструкций и оборудования;

l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов
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водопроводных, l6.2 Моtтгаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализ ации: l'7 .| !цлддка трубопроводов

канализационных безнапорных, l7.2 Уклалка трубопроводов
канализационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канiLпизационных и

водосточньж колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под
иловые площадки и поля фильтрации, |'7.6 Укладкадренажныхтруб на
иловых площадках, 17.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов IJельсия, 1 8.3 Монтаж и демонта:к запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.25
Моrrтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий, 2З.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канilлизационных и очистных сооружений;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство
оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материzLпами, 25.6 Устройство
дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7

Устройство защитньrх ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог;

З2. Работы по осуществлению строительного контроля привпекаемым
застройщиком илизаказчиком на основании договора юридическим лицом
или иrцивидуальным предпринимателем: 32. l Строительный контроль за
общестроительными работаJ\4и (группы видов работ N9l-З, 5-7, 9-14),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ Л'9 l5.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ Nч 16, 17), 32.5

Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (вилы работ Nq 1 5.2, l 5.3, l 5.4, 2З.4, 2З.5, 24.1 4. 24.|9, 24.20,

24.21. 24.22, 24.24, 24.25, 24.26. группы видов работ Лч18, l9.);
33. Работы по организации строительства реконструкции и капитilльного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): ЗЗ.З Жилищно-гражданское строительство.
Закрытое акционерное общество <СпортиКо> вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Жилищно-гражданское строительство,
стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)>


