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2 _) 4 5 6 7 8 9 10
l Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 6|00'7 5899 -248 от l 1.02.20 l 0 г.

Свидетельство ]ФС-094-02 1 22009 -'7 б1007 5899-248. l от 0 1. 03.20 l 0 г.
Свидетельство ЛчС-094-02 1 22009 -'7 б1007 5899 -248.2 от 1 1 . 02.20 l 1 г.
Свlцетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 бl 00'7 5899-248.з от l 8.04.20 l 1 г.
Свидетельство NsС-094-02 1 22009 -'7 6 | 00'7 5 899 -2 48. 4 от 20. 12.20 1 2 г.
Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009 -'7 б1001 5 899-248. 5 от l 2.07.20 l 3 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009-7 б100'7 5899-248.6 от 29.08.20 l 4 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций,.'7.1
MoHTa.rK фундаментов и конструкций 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.З Монтаж объемных
блоков, в том числе вентиляционньж блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, саьlитарно-технических кабин;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистрiIJ,Iь}lых и промысловых трубопроводов): l2.5
Устройство оклеечной изоJulции, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкчий, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2.10

,|аботы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования, l2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций

и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных. l6.2 Монтаж и демоI{таж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.З Устройство
водопроводных колодцсв. оголовков. гасителей водосбопов" 16.4
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Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей кана,rиз ации 17 .l Укладка

трубопроволов канаJlизационных безнапорных, 1 7.2 Укладка
трубопроводов канаJIизационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устройство канrшизационных и водосточных колодцев, l7.5

Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадка.х, l7.7
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка
трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15

градусов Щельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотна для автомобильных дороц перронов

аэропортов, взлетно-посадочньж полос, рулежньtх дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства

покрытий автомобильныхдорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,

водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 У стройство защитных
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8

Устройство рztзметки проезжей части автомобильных дорог;
33. Работы по организации строительствц реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или иtцивидуальньм
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.З Жилищно-

гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью СК <Стройиrцустрия>
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 индивидуальным предпринимателеNl
(l,енера,rьным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство,

стоимость которых по одному договору не превышает десять
миллионов пчблей.

2. Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 6020 56з 95-з 9 l от 03.06.20 l 0 г.
Свидетельство ЛсС-094-02 l 22009-7602056395-39 1, l от 2 1.02.20 l 1 г.
Свидетельство Л9С-094-02 1 22009 -7 6020 5 бЗ9 5 -з9 |.2 от 2 5. 04.20 l З г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 602056з 95 -39 l .3 от 29. 08. 20 1 4 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, оргаI{изации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6|l Опалубочные работы. 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций 7.1
Монтаж фундамеrrтов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн. рам, ригелей, dlepM. баlIок.

Общество с
ограниченн

ой
ответствен

ностью

Общество с
ограниченной

ответственностью
(БИЗНЕССТРОЙ

2006)

7602056з95 1 0676020з4268 l50045, г.
Ярославль,

Ленинградский
проспект. 85А,
помещение 8

тел. (4852)55-44-50
e-mail:

stroivek2O 1O@yand
ех.ru



плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж объемных
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж метzLплических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

здании и сооружении;
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): l2.5
Устройство оклеечной изоJuIции> 12.7 Нанесение лицевого покрытия

при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами, l2.8 Антисептирование деревянньж конструкций, l2.9

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

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроволов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 УстроЙство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испьIтание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канаJlизации,. |'7 .l Укладка

трубопроволов канализационньж безнапорньж, l 7.2 Укладка
трубопроволов канализационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канzuIизационных сетей, 17.4
Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канализации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения,. 18.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

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

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.3 Жилищно-
гражданское строительство.

Общество с ограниченной ответственностью <БИЗНЕССТРОЙ 2006)
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройшиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство,

стоимость которьж по одному договору не превышает десять
миллионов Dчолеи

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)


