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l Свидетельство N9С-094-02 l 22009 -з'7 |90050 1 0-058 от 28. l 2.2009 г.

Свлцетельство NqС-094-02122009-з719005010-058. 1 от 20. 10.2010 г.
Свидетельство NgC-094-02l22009-з7l90050l0-058.2 от 21.03.2010 г.
Свидетельство ЛЪС-094-02l22009-з7l90050 10-058.3 от 25.0З.20 1 1 г.
Свидетельство ]фС-094-02 l 22009 -з1 190050 l 0-058.4 от 0 1.03.20 1 З г.
Свидетельство ]фС-094-02l22009-З719005010-058.5 от 08. l2.2014 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 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.З
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций '7.1

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, 7.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт

лифтов и мусоропроводов. санитарно-технических кабин;
10. Монтаж метtl,,lлических конструкций: 10. 1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, 10.2 Монтаж, усиление и демонтаж

конструкций транспортных гiL,Iерей, 10.3 Монтаж, усиление и
демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и
демонтаж мачтовых сооружений, башсн, вьlтяжных труб, l0.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, l0.6
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,

l, ВоНтоВые конструкции И прочие);

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистраJIьных и промысловых
трубопроводов): 12.1 Фlтеровочные работы, l2.5 Устройство

оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий,
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве моt{олитного

пола в помещениях с агDессивными соедами. 12.8
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Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Глцроизоляция
строительных конструкций, 12,10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
15. Устройство вн)тренних инженерных систем и оборудования

зданий и сооружений: l5.3 Устройство и демонта;к системы
гitзоснабжения;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетеЙ, l6.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

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

трубопроволов канализационных безнапорных, 17.2 Укладка
трубопроволов канаJlизационньж напорных, l7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных
сетей, 1"1.4 Устройство канаJ,Iизационных и водосточных колодцев,

17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 15 гралусов I_{ельсия, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя l l5 гралусов Щельсия и выше, l8.3

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

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме
магистрzLльных: 1 9. l Укладка газоtIроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, 19.3 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (лля приролного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа), l9.4 Установка сборников
коrценсата глцрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5
Монтаж и дсмонта:к газорегуляторных пунктов и установок, l9.6

Монтаж и демонтаж резервуарньж и групповых баллонных
установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в здания и
сооружения, l9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования

потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.9
Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и

заглушка под давлением действующих гaвопроводов, 1 9. 1 0 Очистка
полости и испытание газопроводов;

23. Монтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного
оборудования, 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.l 1 Монтаж

оборудования автозаправочных станций, 2З.З 2 Монтаж
воlЬзаборного оборудования, канiцизационных и очистных

сооружении;
24. Пусконалалочные работы: 24.19 Пусконаладочные работы

компрессорных установок, 24.20 ПусконiL.Iадочные работы паровых
котлов> 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки

и оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконtulадочные
работы технологических установок топливного хозяйства. 24.25



Пусконаладочные работы газовоздушного тракга, 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций, 24.28 Пусконаладочные работы сушильн ых
установок, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений

водоснабжени я, 24.З0 Пусконал4дочные работы сооружений
кан,UIизации;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства

покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами, 25.7 Устройство защитных ограхцений и

элементов обустройства автомобильных дорог;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем: З2.5 Строrгельный контроль за работами в
области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ ЛЪ15.2, 1 5.3,

l 5 .4, 23 .4, 2з. 5, 24. | 4, 24. |9, 2 4.20, 24.2 l, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26,
группы видов работ Nэl8, 19.);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.З Жилищно-
гражданское строительство, ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения, 33.6

Объекты газоснабжения, 33.7 Объекты водоснабжения и
канализации.

Общество с ограниченной ответственностью <Прометей> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ:

Жилищно-гражданское строительство, Объекгы теплоснабжения,
Объекты газоснабжения. Объекты водоснабжения и канализации,

стоимость которых по одному договору не превышает десять
миллионов рублей.

2. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 бl 00 |0з 87-з l 8 от l 0.03.20 1 0 г.
Свидетельство NcC-094-02 l 22009-76 l 00 1 03 87-3 l 8. 1 от 26.05.20 1 0 г.
Свидетельство NgС-094-02l22009-7610010з87-3 18.2 от 28.01.20l l г.
Свидетельство ЛsС-094-02l22009-76l0010387-З 18.з от 09.06.20l 1 г.
Свидетельство NsС-094-021 22009-761100l0З87-З 18.4 от 28.06.2012 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009-76 1 00 l 0387-3 l 8.5 от 25. 1 1.20 1 3 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76 1 00 l 0387-3 l 8.6 от 25. 1 2.20 1 З г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76 1 00 l 0387-3 l 8.7 от 08. 1 2.20 1 4 г.
3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.1 Свайные работы,

выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях, 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.З
Устройство монолитньж 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 конструкций надземной части
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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 метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и

демонта:к конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;

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

трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньж

керамических изделий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при
устройстве монолитного пола в 11омещениях с агрессивньми

средаN{и, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 1 2.9
Глцроизоляция строительных конструкций. 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроволов водопроводных. 16.2 Монтаж и демонта;к запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей. l6.3 Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испьпание трубопроволов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализ ации: 17 .| Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных, 17.2 Укладка
трубопроводов канаJIизационньж напорных, 17.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и

поля фильтрации;
23. Монтажные работы: 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы : 24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные работы

сооружений канаJIизации;
25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог, 25.6 Устройство

дренажньж, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств. 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов
обустройства автомобильных дорог. 25.8 Устройство разметки

проезжей части автомобильных дорог;
32. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройциком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным

'lпредпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ N91-3, 5-7,9-14),
З2.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов,

эстакад и путепроводов (вид работ Лл2З.351 группы видов работ
JФ25, 29);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и



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

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство, ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекгы

инфраструктуры автомобильного транспо рта, 33.2.6 Мосты
(большие и средние), 33.3 Жилищно-гражданское строительство,
ЗЗ.4 Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно, З3.7
Объекты водоснабжения и канализации, 33.10 Объекты речного

трансrrорта, 33.12 !амбы, плотины, каналы, берегоукрепительные
сооружения, водохранилища (за исключением объектов

гидроэнергетики).
OTKpbtToe акционерное общество кРыбинское УМСР) вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы
по организации строительства, реконструкции и капитчшьного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Транспортное
строительство, Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры

автомобильного транспорта, Мосты (большие и средние),
Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабжения
до l 10 кВ включительно, Объекгы водоснабжения и канализации,

Объекты речного трансгtорта, !амбы, плотины, канаJIы,
берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
объекrов гидроэнергетики), стоимость которьж по одному договору

не превышает пятьсот миллионов

Генеральный директор НГI СРО <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>


