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6. Устройство бетонных и железобеl,оttных монолитных
конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонIlых конструкций: 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземпой части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций на"цземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм.
балок. плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж
объемных блоков, в ToNl числе вентиляционных блоков. шахт

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж" усиление и

демонтаж ко l{структивных элеNlснтов и огра)+цаюtцих конструкций
зданий и сооружений;

l2. Защита строительных конструкций, трубопрово2lов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

,грубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, 12. 10 Работы по

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

трубопроводов водопроволных. 16.2 Монта;к и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетеЙ, 16.З УстроЙство
вdдопроводных колодцев. оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка поJlости и испытание трубоLrроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей кана.,ltизации: l7.1 Уклацка

трубопроводов канализационных безнапорных. l7.3 Монтаж и
демонтаж запооной аDматуDы и обоочдования кан&пизаttионных
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сетей, l7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных колодцев.
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
l l 5 гралусов IJельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения
с температурой теплоносителя 1 15 гралусов Ifельсия и выше, l8.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: З2. 1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ N9l-З, 5-7, 9-14),
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения
и канализации (вид работ Nc 15.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов

работ Nч l6, l7), 32.5 Строительный контроль за работами в области
теплогазоснабжения и вентиляции (вилы работ Nbl5.2, l5.3, 15.4,

zз .4, 2з .5. 2 4. l 4, 2 4. | 9, 24.20, 24.2 |, 24,22, 24.24. 24.25, 24.26,
группы видов работ Nr18, 19.), 32.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ N! 15.5, 15.6, 23.6,
24.З-24.10, группа вилов работ Nl20);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитаJlьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (геlrеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-

гражданское строительство, 3З.4 Объекты электроснабжения до 1l0
кВ включительно, 3З,5 Объекты теплоснабжения. З3.'| Объекты

водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА

КОМПАНИЙ "ЯРСТРОЙЗАКАЗЧИК" вправе закJlючаr,ь лоt,оворы
по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства. реконструкции и капитаJlьного ремонта
привлекаемыN{ застройщиком или заказчиком на основании

договора юрилическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

гражданское строительство, Объекты электроснабжения до l l0 кВ
включительно, Объекты теплоснабжения. Объекты водоснабжения

и канаIIизации1 стоимость которых по одному договору не

превышает N,lиллионов рYOлеи

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)
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