
Прuлосrcенuе к проmоколу олп 18 uюня 20]4 zoda Ng 0б/18-I

члёнов Некоммерческо.о п!ртвёрстsа сsморегулируемой орга!шацвп <ГJдв-"" ""Jfifll,,,,""" """tвленпе 
стро,*ьствi <d,JIдввlсрхнЕвоJDкскстрой\ освованяых

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства
б) для ю ческих лиц

Nq
п/п

Вид
деяте

Jъ_
ност

и

Перечень видов рабог, оказываоtrцтх в.гш,rяrп-rе на беюпасносгь обьекюв
кчшIитаJъною Фроиr€JБства

Организаlионно-
правовая форма

орпlнl[Jilцrи

полtое наименоваlие
оргаIпва-ц{и

I,Iлеrmлфжшцt
оrпъйномер
нitлоюплаrеJъ
пцжаOД+D

Госудryсrвеrпъй
рмсrршиоrлъй

номер

Номер
л{ýfir

и|п,
coolBcrc
в)4о(rц.l
йыд
рабог

ЯвrяеrсяJи
член

самореryлир
уемой

opftlIllB:ltцll,I

ффшром
нньмлlшом

по
оIношению

кдругIдчl
чJlенiiм

даrrнойсро

rчrесю нiжo)IценrUl,
контакпIые данные
(по.гювый индекq

субъект Российской
Федфilдд{, район, город

(населенный гл5,тrкг),

улиrв (проспекг,
переулокидр.)иномер

дома (владения), корпуса
(сгрения) и офиса),
телефон, факс, япрес

сайга в сепr Ингернет,
элекmонная почта

2 з 4 5 6 7 8 9 10
l Свидетельство NsC-094-021 22009-'7 62'/ 040502-47 l от

18.06.2014 г.
2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых

подкрановых п}"тей и фундаментов (опоры) стационарньж
кранов;

З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство
дренажеЙ в водохозяЙственном строительстве, 3.3 Разработка

грунта методом гидромеханизации, 3.4 Работы по
искусственному замораживанию грунтов, 3.7 Работы по
водопонижению, организации поверхностного стока и

водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы,

выполняеN{ые 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
стzIльньж и шпунтованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций: 6. 1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные

работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и
железобетонн ых конструкци й:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
7.1 Монтаж фундаментов и конструкliий 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-технических кабин,
10. Моrlтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж,

усиление и демонтаж конструктивных элсментов и
ограждаюulих конструкций зданий и сооружений, 10.2

Монтаж, усиление и демонтаlк конс,грукций транспортных
галсрей. l0.3 Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных
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конструкций, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых
сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление и

демонтiDк технологических конструкций, l0.6 Монтаж и
демонтаж тросовьж несущих конструкций (растяжки,

вантовые конструкции и прочие);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6

Устройство метirллизационных покрьший, 12.9 Гщроизоляция
строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.2 Устройство сетей элекгроснабжения напряжением до З5

кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ,

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и
демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно,
20.9 Мотrтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий элеюропередачи напряжением свыше 35

кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций
и линейного электрооборудования напряжением до З5 кВ

включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,

комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
2З. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования, 2З.21 Моrrгаж оборудования предприятий
целлюлозно-бумажной промышленно сти, 2З.22 Монтаж

оборудования предIrриятий текстильной промышленности1
23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической
промышленно сти. 2З .25 Монтаж оборудования театрально-

зрелищных предприятий, 2З.26 Монтаж оборудования
иш и пDедпDиятии по
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