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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
1 Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -7 6 |20з48 1 0-03 4. 1 от

18.01.2011 г.
Свидетельство NЬс-094-02 l 22009 -'7 6|20з48 10-0З4.2 от

29.08.2011 г.
Свидетельство NЬС-094-021 22009-7 6120з48 l0-034.З от

28.05.2014 г.
З. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство

дрена)кеЙ в водохозяЙственном строительстве, З.7 Работы по
водопонижению. организации поверхностного стока и

водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство

ростверков. 5.4 Устройство забивt"tых и буронабивных свай.
5.8 Работы по возведению сооружекий способом <стена в

грунте);
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:
7.1 Монтаж фунламентов и конструкций подземной части
зданий и сооружений. 7.2 Монтаж элементов конструкций
надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,

patr\4, ригелей, ферм, балок, плит. поясов_ панелей стен и
перегородок:

10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж,
усиление и демонтаж конструктивных элеN,Iентов и

ограх(.цающих конструкций зданий и сооружений, 10.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

42. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов): |2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и
(tасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.5

Устlэойство оклеечной изоJuIции. 12.8 АнтисептиDование
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деревянных конструкций, l2.9 Гилроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружньп сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов, 16.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладка
трубопроводов канаJIизационных безнапорньж, 17.2 Укладка
трубопроводов канализационных напорных, l7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канаr,Iизационных и

водосточных колодцев, l 7.5 Усгройство фильтрующего
основания под иловые площадки и поля фильтрации, l'1.6

Укладка дренiDкных труб на иловых площадкж, 17.7 Очистка
полости и испытание трубопроводов канализации;

l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
ло l 15 гралусов Цельсия, 18.3 Монтаж идемонтаж запорной

арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5

Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения:
20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи:
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35

кВ включительно;
23. Монтажные работы: 2З.20 Монтаж оборудования

прелприятий промышленности строительных материirлов,
23.3 2 Монтаяt водозаборного оборудования, канализационных

и очистных сооружений;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25. l

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных
дорог, перронов аэропортов. взлетно-посадочных полос.

рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий

автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж вяжущими
материаJlами, 25. б Устройство дренажных, водосборных,

водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства

автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей
части автомобильных дорог;

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.4
Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного
поJtrотна железнодорожного п}ти, 26.7 Закрепление грунтов в

полосе отвода жеJIезной дороги, 26.8 Устройство
железнодорожных переездов;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"тепроводов: 29.1
устройство монолитных железобетонных и бетонных



конструкций мостов, эстакад и п},тепроводов, 29.2 Устройство
сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
п}тепроводов, 29.3 Устройство конструкций пешеходных

мостов, 29.4 Монтаж стаJIьньж пролетных строений мостов>
эстакад и путепровод ов, 29.5 Устройство деревянных мостов,

эстакад и путепроводов, 29.7 Уклалка труб водопропускных на
готовых фунламентах (основаниях) и лотков водоотводных;

З0. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30.6
Возведение сооружений в морских и речных условиях из

природных и искусственньж массивов, З0.7 Возведение даN,lб;
32. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: 32. 1 Строrtгельный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ Ns1-3, 5-7,
9-14), З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канiшизации (вид работ N9 15.|,2З.з2,24.29,
24.З0, группы видов работ ]Ф |6, |'7),32. l 0 Строительный

контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов. эстакад и

п},гепроводов (вил работ ЛЪ2З.35, группы видов работ Nq25,
29);

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, 33. l. 14,
ЗЗ.2 Транспортное строительство, 33.2. 1 Автомобильные

дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта. 33.2.6 Мосты (большие и средние), 3З.5 Объекты
теплоснабжения, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и канализации.

33.12 [амбы, плотины, канаJlы. берегоукрепительные
сооружения, водохранилища (за исключением объекгов
гидроэнергетики), 33. l3 Гr.цромелиоративные объекты.

Открытое акционерное общество <Угличское межрайонное
производственное ремонтно-эксплуатационное объединение

мелиорации и водного х вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Объекты нефтегазового

комплекса, Автомобильные дороги и объеюы инфраструктуры
автомобильного транспорта, Мосты (большие и средние),

Объекты теплоснабжения, Объекты водоснабжения и
канализации, {амбы, плотины, каналы, берегоукрепительные

сооружения, водохранилища (за исключением объектов
гидроэнергетики), Гидромелиоративные объекты_ стоимость

коt'орых по одному договору не превышает десять миллионов

СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>
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Генеральный директор НП А.С. Грабарёв


