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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опа,rубочные работы, 6.2 Арматурные работы;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтarк конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий
и сооружений, 10.3 Монтаж> усиление и демонтаж резервуарных

конструкчий, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений,
башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций, l0.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, 12.6 Устройство метаJIлизационных покрытий;
1 5. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудован ия зданий и

сооружений: 15.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
l 6. У.стройство наружньх сетей водопровода: 1 6. l Укладка трубопроводов

'водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных се,гей, l 6.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l 7.2 Уклалка трубопроводов
канализационных напорных, l7.З Монтаж и демонтаж запорной аDматуDы и
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оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационньгх и
водосточньж колодцев;

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

градусов I(ельсия, l8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя l 1 5 градусов I]ельсия и выше, l 8,3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости

и испьшание трубопроводов теплоснабжения;
l9. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно,
l9.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа

включительно. 19.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З
МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа

включительно (для сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах,

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок, 19.7 Ввод
газопровода в здания и сооружения. 19.8 Монтаж и демонтаж газового

оборудования потребителей" использующих природный и сжиженный газ,
19.9 Врезка под давлением в действующие г€rзопроводы, отключение и
заглушка под давлением действующих газопроводов. 1 9. 1 0 Очистка

полости и испытание газопроводов;
2З. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 23. l l

Монтаж оборудования автозаправочных станций, 2З, l4 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
24. Пусконаладочные работы: 24,20 Пусконаладочные работы паровых
котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы

технологических установок топливного хозяйства, 24.25 Пусконаладочные
работы газовоздушного тракта, 24.26 Пусконiцадочные работы

общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 24.28
Пусконаладочные работы сушильных установок;

3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Фlтеровка промышленных
дымовых и вентиляционных печей и труб;

З2. Работы по осуulествлению строительного контроля привлекаемым
застройциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуаJIьным предllринимателем : 32.4 Стро ительны й ко нтроль за

работами в области водоснабжения и канализации (вид работ J\ч |5.|, 2З.32,
24.29,24.З0, группы видов работ N9 16, l7), З2.5 Строительный контроль за
работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ J\!15.2,

l5.з, l5.4,2з.4,2з.5,24.14,24,|9,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,
группы видов работ Nчl8, l9.),32.14 Строительный контроль при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб (группа видов работ Л!З l ).

2. 0видетельство NsC-094-02 1 22009-'7 604l.'7 8769-4 1 3 от 29. l 2.20 1 0 г.
Свидетельство N!,C-094-02 1 22009 -'7 60 4|'7 8769-4 l З. 1 от 20. 1 2. 20 1 2 г.
Свидетельство ЛлС-094-02 l 22009 -7 6041'7 87 69 -4 |з.2 от l 8. 09. 20 1 4 г.
З. Зсмляные 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: 5.3 Устройство Dостверков:
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6. Устройство бетонных и железобетонньж 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. l Монтаж

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;
l0. Монтаж метa}ллических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий
и сооружении;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистраJIьньtх и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, l 2.8 Антисептирование деревянных конструкчий, l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, |2.|0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Моrrтаж идемонтаrк запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l 6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков1 гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружньж сетей кана,чизации: l'7 .| Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорньlх, |'7 .2 Уклалка трубопроводов
канаJIизационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l 7.4 Устройство канtLпизационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 1 5

градусов Щельсия, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя 1 l5 гралусов Щельсия и выше. 18.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости

и испьIтание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и ли:ний связи: 20.8 Монтаж

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

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ,20.10 Монтаж идемонтаж

трансформаторных подстанций и линейного элеюрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 1 Монтаж и демонтаж

трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, 20. 12 Установка распределительных устройств,

комм}"тационной аппаратуры, устройств защиты;
'i 23. Монтажные работы: 23.З Монтаж оборудования тепловых

электростанций, 2З.4 Монтаж оборудования котельных;
24. I1ускоIrалалоч ные работы: 24. З ПусконаJIадочные работы синхронных

генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых
и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочныс работы

коммутациоllных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
Dелейной зашиты. 24.8 Пчсконаладочные Dаботы систем напDяжения и



оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
элеюроприво дов, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов*, 24.2 1

Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*, 24.22
Пусконаладочные работы котельно вспомогательного оборудования*,

24.23 ПусконtL,Iадочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы технологических

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

сооружений водоснабжения;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или иtцивидучшьным предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ NЬ1-3, 5-7, 9-14),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (вид работ Л9 15.1, 2З.З2,24.29,24.З0, группы видов работ J',iЪ

|6, |7), З2.5 Строительный контроль за работшrи в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N915.2, 15.3, 15.4, 2З.4,2З.5,

24. | 4, 24. |9, 24.20, 24.2|, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ
NЬ l 8, 1 9.), З2.7 Строительный контроль за работами в области

электроснабжения (вид работ Л! 15.5. l5.6, 2З.6,24.З-24.|0, группа видов

работ No20), З2.14 Строительный контроль tIри строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых
труб (группа вилов работ ЛЪЗ 1);

З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): 33. l Промышленное строительство, 3З. l. l

Предприятия и объекты топливной промышленности, 33. l . l l, ЗЗ.4 Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно> З3.5 Объекты теплоснабжения,
33.6 Объекты газоснабжения, ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и канализации.
Открытое акционерное общество <Ярославская генерирующаJI компания)

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Предприятия и объекты топливной промышленности, Тепловые

электростанции, Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно,
Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты

водоснабжения и канализации1 стоимость которых по одному договору не

превышает десять миллионов рублей.
J. Свлцетельство NeC-094-02 l 22009 -1 609 0252 |2-4'7 з от 2 8. 07.20 1 4 г.

Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 60902 52 |2-4'7 з. | от 1 8. 09. 20 l 4 г.
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
фуJ!аментов 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 вентиляционных
блоков, шtжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин,

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий
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и сооружений, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических
конструкции,

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистр.lльных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкчий, 1 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, |2.|0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования, |2.12 Работы по
огнезащите строительных конструкций и оборудования;

1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испьIтание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и

испьIтание трубопроводов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

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

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьrтание трубопроводов
теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно,

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушньш линий электропередачи
напряжением до 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,

комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования, 2З.4 Монтаж оборудования котельных;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-

транспортного оборудования" 24.|9 Пусконаладочные работы
компрессорных установок, 24.2З ПусконаJIадочные работы оборудоваlIия

водоочистки и оборудования химводоподготовки.
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