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2, Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых

подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных
кранов;

З. 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: 5.1 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
стrшьных и шпуI{тованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонньш монолитных
конструкций: 6. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные

работы, 6.3 Устройство монолитньгх бетонных и
железобетонных конструкчий,

7. Монтаж сборных бетонных и железобстонных конструкций:
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части
зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций
над?iемной части зданий и сооружений, в том числе колонн.

рап,t, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Моптаж,
усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций здаtлий и сооружений;

l2. Защита строительных конструкций. трубопроводов и
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оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6
Устройство метzl,.Iлизационных покрытий, |2.1 Нанесение
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных

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

16. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводньrх, l6.2 Монтаж и демонтa>к

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

водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35

кВ включительно;
25. Устройство автомобильньж дорог и юродромов: 25.1

Работы по устройству земляного полотнадля автомобильных
дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочньш полос,

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

автомобильных дорог1 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 п}.тепроводов: 29.1
Устройство монолитных железобетонных и бетонных

конструкций мостов, эстакад и п},гепроводов, 29.2 Устройство
сборных железобетонньж конструкций мостов. эстакад и
путепроводов, 29.3 Устройство конструкций пешеходных

мостов, 29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов,
эстакад и путепроводов, 29.5 Устройство деревянных мостов,

эстакад и путепровод оь, 29 .'7 Укладка труб волопропускных на
готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных,

З2. Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуаJIьным
предпринимателем: 32. l Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ Л9l-З. 5-7,
9-14), 32. 10 Строительный контроль при строительстве,

реконструкции и капитrl,.Iьном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ
'i N923.35, группы видов работ Nч25. 29);

ЗЗ. Работы по организации строительства. реконструкции и

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

иI{дивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком): 33.2 Транспортное строительство, 33.2. 1

Автомобильные дороги и объекты инфрастрyктуры



автомобильного транспорта, ЗЗ.2.6 Мосты (большие и
срелние), ЗЗ.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.4

Объекты электроснабжения до 1 l0 кВ включительно.
Общество с ограниченной ответственностью

кМОСТМОНТАЖ> вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации

строительствц реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Транспортное

строительство, Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспортц Мосты (большие

и средние), Жилищно-гражданское строительство, Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно1 стоимость
которьж по одному договору не превышает шестьдесят

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 6040609'7 5 -472 от
01.07.2014 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юриJ(ическим лицом или иtцивидуil,,Iьным
предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ N91-3, 5-7,
9-14),З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ Л! 15.1,2з.з2,24.29,
24.30, группы видов работ NЪ 16, 17), 32.5 Строительный
контроль заработами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (виды работ Nql5.2, l5.З, l5.4, 2З.4,23.5,24.|4,
24.I9, 24.2О 

^ 
24.2l, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы вилов

работ Nll8, l9.), З2.6 Строительный контроль за работами в
области пожарной безопасности (вид работ N9l2.3, |2.|2,2з.6,

24.10-24.12), З2.7 Строительный контроль за работами в
области электроснабжения (вид работ N! 15.5, 15.6, 2З.6,24.З-
24.10, группа видов работ Nч20), 32.8 Строителыrый коtIтроль

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 20.1 З, 2З.6, 2З.28 

^ 
ZЗ.ЗЗ, 24.'7,

24.10,24.||,24.12
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