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l Свидетельство ],,1!С-094-02 1 22009 -7 622001 0з4-075 от 28. 12.2009 г.
Свидетельство NЬС-094-02 1 22009 -'7 62200 1 0З4-075. 1 от l l . 05.20 l 0 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009-1 62200|0з 4-0'7 5.2 от 24.12.2010 г.
Свидетельство лqС-094-02 1 22009 -'7 622001 034-075. з от 03. 09.20 1 2 г.
Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -'7 62200 1 0З4-075.4 от 1 6. 07.20 l 4 г.
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению1

организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньж

конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитньж бетонных и железобетонных конструкций,
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных коttструкций: 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций 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.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
10. Монтаж метitллических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений:

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов): 12.4 Гуммирование (обклалка листовыми резинами
и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной
изоляции, 12.7 I-Iанесение лицевого покрытия при устройстве

монолитного пола в llомещениях с агрессивными средами, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция

строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей. 16.3 Устройство
водопроводных колодцев. оголовков, гасителей водосборов. l6.4
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Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации |7.| Укладка

трубопроводов канаJIизационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроводов канализационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей, l7.4 Устройство канiLпизационных и водосточньж колодцев,
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые плоIцадки и

поля фильтрации, l'7.6 Укладка дренажных труб на иловых
площадках, l7.7 Очистка trолости и испьпание трубопроводов

канализации;
l8. Устройство наружньrх сетей теплоснабжения: l8. l Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 1 5 гралусов I]ельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя 1 15 градусов Щельсия и выше, 18.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

25. Устройство автомобильньждорог и юродромов: 25.1 Работы по

устройству земляного полотнадля автомобильных дорог, перронов
юропортов, взлетно-посадочньIх полос, рулежных дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных 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, 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных

дорог;
29. Устройство мостов, эстакад и п}.гепроводов:29.1 Устройство
монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,

эстакад и путепроводов, 29.2 Устройство сборных железобетонных
конструкций мостов, эстакад и п}"гепровод ов, 29.З Устройство
конструкций пешеходньж мостов, 29.5 Устройство деревянных

мостов, эстакад и путепроводов, 29.'7 Уклалка труб водопроtгуск}Iых
на готовьiх фундаrчrентах (основаниях) и лотков водоотводных;

33. Работы по организации строительствц реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2'fранспортное
строительство , ЗЗ.2.1 Автомобильные дороги и объекты

инфраструктуры автомобильного транспортц 3З. l 2 ffамбы,
пJIотины, каналы, берегоукрепительные сооружения,

водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики), 3З. l3
Гидромелиоративные объекты.

Зdкрытое акционерное общество <Переславская передвижнаJI
мехаI{изированная колонна - l 1 > 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 индивидуil,,Iьным

пl]едпринимателем (генеральным подDядчиком). ТоанспоDтное



строительство, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры
автомобильного транспорта, flамбы, плотины, каналы,

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

стоимость которьж по одному договору не превышает шестьдссят

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 6020 55955- l 64 от 0 1.02.20 l 0 г.
Свидетельство ]ФС-094-02 l 22009-7 602055955- 1 64. l от 20.09.20 1 1 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'l 6020 5 59 5 5 -1 64.2 от 1 6.07.20 1 4 г.
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроволов водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
l7. Устройство наружньж сетей канализации,. 1'7.| Укладка

трубопроводов канzI],Iизационньп безнапорньгх;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно;

23. Монтажные работы: 23.4 Монта:к оборудования котельньп,
24. Пусконалалочные работы 24.29 Пусконаладочные работы
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