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1 Свлцетельство ЛъС-094-02122009-7606064460-205 от 27.01.20l0 г.

Свидетельство ]\9с-094-02 1 22009 -'7 606064460 -205.1 от 26.05.20 1 1 г.

Свидетельство NsC -094-02 1 22009 -7 60 60 6 4 460 -20 5.2 от 02. l 0. 20 l 2 г.
Свидетельство NъС-094-02 1 22009 -7 606064460-205.з от 24. 1 0.20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 606064460 -205.4 от 1 4. 1 0.20 l 4 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовьtх
подкрановых п}"rей и Qlундаментов (опоры) стационарньж кранов;
3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство

ростверков1 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 '1.1

Монтаж фуrшаментов 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" 7.3 Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин:
l0. Монтаж метаJIлических 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

трубопроволов): l2,5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8
Антисептирование деревянньх конструкций, 12.9 Гидроизоляция

строительных конструкчий;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25. l Работы по

устройству зсмляного полотнадля автомобильных дорог, перронов
юропортов, взлетно-посiцочньж полос, рулежных дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных доDог. 25.4 Устоойства
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покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами;

3З. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-

гражданское строительство, 3З.4 Объекты электроснабжения до l 10
кВ включительно, З3.5 Объекгы теплоснабжения, ЗЗ.'7 Объекты

водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью кПрофит Строй>

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабжения

до 110 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекгы
водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному

не пDевышает десять миллионов
Свидетельство Л!С_094-02 1 22009 -7 6041, 456 1 1 -З 90 от 1 8.05.20 l 0 г.

Свидетельство ]ФС-094-02 1 22009 -1 6041t 456 1 1 -З 90. l от 03.06.20 1 0 г.
Свидетельство _IфС-094-02 1 22009 -7 6041 456 l 1 -з 90.2 от 20. l 2.20 l 0 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -7 60 4| 456 l 1 -з 90.3 от 1 0. 1 2.20 1 2 г.
Свидетельство Л!С-094-02 1 22009-76041456 1 l -з90.4 от 1 4. 1 0.20 l 4 г.

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

договора юридическим лицом или индивидуаJIьным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ N9l-З, 5-7, 9-14),
32.4 Строительный контроль за работаtr.tи в области водоснабжения
и канаJIизации (вид работ Ns 15.1, 2З.З2,24.29- 24.30. группы видов
работ N9 |6,17),32.7 Строительный контроль за работами в области
электроснабжения (вид работ N9 15.5, 15.6. 2З.6,24.З-24.|0. группа

видов работ N920
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