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1 Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -3'7 290 l 21 90 - | 2'7 от 28. l 2. 2009 г.

Свиде,гельство N9C-094-02l 22009-З'729012|90-127 .l от 26. 1 1 .20l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009-З'72901'2190-127 .2 от 1 5. l 1.20 l2 г.
Свидетельство Л9С-094-02 1 22009-З7290]12\90-127 .З от 28. 1 l .20 1 2 г.
Свидетельство Л9с-094-02 1 22009 -37 290 |2190 -|27 .4 от 1 4.08.20 1 4 г.

3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков,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 бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 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, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том
числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,

санитарно-технических кабин,
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистра_пьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий, 1 2.8

А,нтисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция
стfЬительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудоваlrия:
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство

водопроволных колодцев. оголовков. гасителей волосбооов_ 1 6.4 очистка
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полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации,. 1'l .l Укладка

трубопроводов канаJIизационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроволов канаJIизационньш напорных, l7.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев, |'7.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канzrлизации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5
градусов I {ельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 1 15 гралусов Цельсия и выше, l8,3 Монтаж
и демонта:к запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка

полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2

Устройство сетей элекгроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, 20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до

330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных
линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж

проводов и грозозащитных тросов воздушньш линий электропередачи
напряжением до З5 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов

и грозозащитных тросов воздушньrх линий электропередачи
напряжением свыше З5 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до З5 кВ
включительно, 20.1 l Монта:к и демонтаж трансформаторных подстанций

и линейного электрооборулования напряжением свыше 35 кВ,20.12
Установка распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры,

устроиств защиты,
23. Монтажйые работы: 23.З Монтаж оборудования тепловых

электростанций, 2З .4 Монтаж оборудования котельных, 23. 1 9 Монтаж
оборудования предприятий электротехнической промышленности, 2З.22
Монта;к оборудования предприятий текстильной промышленно с,|и, 2З .25

Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий, 2З.32
Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных

сооружении;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 ПусконаJlадочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм},тационньж аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты> 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока, 24,9 Пусконаладочные работы электрических машин
и электроприводов, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов,

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы

технологических установок топливного хозяйстьа, 24,29
'iПусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 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. 25.7 Устройство защитных ограждений и



элементов обустройства автомобильных дорог
2. Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 60з0 19 47'7 -3 l0 от 1 0.0З.20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009-760З0 l 947'7 -Зl0,l от 04.0З.20 l l г.
Свидетельство Jtl!C-094-02 1 22009-760З0 l 9 47 7 -З l 0.2 от 1 1. 1 2.20 l 2 г.
Свидетельство J!sC-094-02 1 22009 -'7 60з0|94'77 -з l0.з от 20.|2.2012 г.
Свидетельство JфС-094-02 l 22009 -1 60з0 1 9 47'7 -з l0.4 от 1 1. 04.20 1 4 г.
Свидетельство JфС-094-02122009-760301 947'7 -зl0.5 от 14.08.20l4 г.

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданийи
сооружений, стен, перекрьгий, лестничных маршей и иных

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей+,
З. Земляные работы: 3.1 Механизированнiш рzвработка грунта*, 3.2

Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве*, 3.6 Механизированное рыхление и разработка

вечномерзльrх грунтов*, З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство

монолитньIх бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '].|

Монтаж фуrцшдентов и конструкций подземной части зданий и
сооружении;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.1 Устройство
конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой*, 9.2 Устройство конструкций из

кирпича, в том числе с облицовкой*;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистрilльных и промысловых трубопроводов): 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.З Устройство

водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка
полости и испытание трубопроводов водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка
трубопроволов канализационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроволов канализационных напорных, 17.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и
испьlтание трубопроводов канализации;

20, Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2
Устройство ссгей электроснабжения напряжением до З5 кВ

вкJIючительно, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ

включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ,

20. l 2 Установка распределительных устройств. коммутационной
аппаратуры, устройств защиты1 20. 1 3 Устройство наружных линий связи,

в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленно сти 22.4

Устройство сооружений переходов под линейными объсктами
(автомобильные и железные лороги) и другими препятствиями

естествеI{цого и искусственного происхождения, 22.5 Работы по
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строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;;
23. Монтажные работы: 2З.33 Монтаж оборудования сооружений связи*;

24. Пускоrrаладочные работы: 24. 5 ПусконаJIадочные работы
комм)лационных аппаратов" 24. 10 Пусконал4дочные работы систем

автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств+;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитtlльного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): 3З.8 Здания и сооружения объектов связи*.
Общество с ограниченной ответственностью ПМК-З 13 <Связьстрой-3>

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Здания и сооружения объектов связи, стоимость которьж по одному

договору не превышает десять миллионов рублей.
з. Свидетельство Л!С-094-02122009-'76]ll000399-402 от 30.06.2010 г.

Свидетельство NcC-094-02 1 22009-761 1000399-402. 1 от 20. 12.201 0 г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -7 61 1 000З 99-402.2 от 1 0. l 2.20 l 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 61 1 0003 99-402.з от l 4.08.20 l 4 г.

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводньж сетей, l6.З Устройство

водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка
полости и испьIтание трубопроводов водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка
трубопроволов канri-лизационных безнапорных, 1 7.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудованиJI канаJIизационных сетей, l7.4
Устройство канаJIизационных и водосточньж колодцев, l7.7 Очистка

полости и испытание трубопроволов канаJIизацииl
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроволов тёплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15

градусов I{ельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи:20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ

включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.10 Монтаж и демонтiDк
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до З5 кВ включительно, 20.12 Установка
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств

защиты;
2З. Монтажные работы: 2З. 1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования, 2З.4 Монтаж оборудования котельных;
24. Пусконалалочные работы: 24. 1 ПусконаJIадочные работы подъемно-
транOпортного оборудован ия, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}тационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного токц 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин
и электроприводов, 24. 19 Пусконаладочные работы компрессорных
установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов. 24.23
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Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.24 ПусконаJIадочные работы технологических

установок топливного хозяйства, 24.25 Пусконarладочные работы
газовоздушного тракта, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных
систем и инженерных коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы

сооружений водоснабжения, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений
канализации;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иtцивидуальным предпринимателем: З2.1 Строительный

контроль за обцестроительными работами (группы видов работ Nc1-3, 5-
7 , 9-14),32.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ N9 |5.|,2з.з2,24.29,24.з0,
группы видов работ л9 16, 17), 32.5 Строительный контроль за работами в
области теплогitзоснабжения и вентиляции (виды работ Ns 1 5.2, 1 5.З, 1 5.4.

2З .4, 2З . 5, 24. | 4, 24. 19, 24.20, 2 4.2|, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ Nчl 8, 1 9.), 32.6 Строительный контроль за работами в

области пожарной безопасности (вид работ Nq 1 2.3, |2.|2, 2З.6, 24.1 0-
24.12),З2-1 Строительный контроль за работами в области

электроснабжения (вид работ Nb 15.5, l5.6, 23.6,24.З-24.|0, группа влцов

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


