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Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 604| бl 740-055 от 28. 1 2.2009 г.

Свидетельство N,lC-094-02 1 22009 -7 604l бl 740-055. 1 от 24. 05.20 1 1 г,
С вцдетельство N!lC-094-02 1 22009 -'7 60 4 l б l'7 40 -0 5 5 .2 от 27 .07 .20 l l г.

Свидетельство о допуске Л9с-094-02122009-760416l740-055.з от 26.1 1.20l2 г., действие
Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол ЛЪ01/15-2 от l5.01.2015 г.
2. Подготовительные работы:2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фундамеrrтов (опоры) стационарных Kpal{oB;
3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению. организации поверхностного стока и

водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство

забивных и буронабивных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6. l Опалубочные

работы, 6.2 Арматурные работы. 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонtrых
констрl,кuи й:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаrчIентов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элементов констрl,кций
надземной части зданий и сооруlкений. в том числс колонн. рам. риr,еrIей. ферм, балок,
плит, поясов. панелей стен и перегоро;tок. 7.3 MoHTarK объемных блоков, в ToN,I числе

вентиляl_(ионных блоков. ша-хт лифтов и мусоропроводов, санитарlIо-технических кабинl
1 0. ý4онтаж металлических конструкций: l 0. l MorrTaж. усиление и дсмонтаж

конструктивных элеме1;тов и ограждающих конструкtций зданий и сооружений, 10.3
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарl]ых конструкций;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кромо
магистральных и про]!rысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляltии!
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помеlllениях с

агрессивными средами, l 2. 8 АнтисептироваI{ие деревянных констрчкций, 1 2.9
Гидроизоляция строительных конструкllий. l2.10 Работы по теплоизоляции зданий.
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строительных конструкций и оборудования;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. \7 .1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроволов канализационных напорных,
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, l7.4

Устройство канализационных и водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 1 5 грмусов IJельсия, l 8.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

23. Монтажные работы: 23.32 Монтаж водозаборного оборулования, кана_пизационных и
очистных сооружений:

24. Пусконаладочные работы : 24,29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству земляного
полотнадля автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,

рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25,4 Устройства
покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжуlцими материалами, 25.6
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройству

земляного полотна для железIIодороя{ных путей, 26.2 Работы по устройству земляного
полотнадля трамвайных пlтей, 26.З Устройство верхнего строения железнодорожного

пути, 26.4 Устройство водоотводtlых и защитньж сооружений земляного полотна
железнодорожного пути. 26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железIrой лороги. 26.8

Устройство железнодорожных переездов;
29. Устройство мостов, эстакад и путепровод овl. 29 .'7 Укладка труб водопропускных на

готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводttыхl
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального peNtoнTa

привлскаемым застройщиком или заказчикоNt на основании договора юридическим лицоN,I
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.З Жилищно-

гражданское строительство, 33.7 Объекты водоснабжения и канапизации.
Общество с ограниченной ответственностью кГлэдItэс) вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Жилищно-гражданское строительство, Объекты

водоснабжения и канализации, стоиil,lость которых по одному договору не превышает
десять миллионов очблей.

2, Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60 4| 5 5'7 | 5 - l |2 от 28. 1 2.2009 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009-'7 604|557 1 5- l l2. l от 0 1.09.20 l l г.

Свидетельство о допуске N9C-094-02l22009-7604155'llt5-112.2 от 04.06.20lЗ г., действие
,,Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)), протокол N901/l5-2 от l 5.01.2015 г.
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков;

6. Устройство бетонttых и rкелезобетонных моtIолитных конструкций: 6. l Опалубочные
работы. 6.2 Арматурные работы. 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонных

конструкuи й:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонцых конструкций: 7.1 Монтаж фундаменr.ов и
коtlс,грl,кций tlодземной части зданий и сооружений. 7.2 Монтаж элеN,Iентов конструкций
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надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей. ферм, балок,
плит, поясов, панелей стен и перегородок;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудоваlлия (кроме

магистраJIьtlых и промысловых трубопроводов): l 2.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, l2.10 Работы по тепJтоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования.
з. Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -7 60з04 1 64 l - 1 l 3 от 29. l 2.2009 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60З0 41 64 l - 1 l 3. 1 от 1 6.03.20 l 0 г.
Свидетельство о допуске ЛrС-094-02l22009-760304l64|-|1З.2 от 20.05.20l l г.. действие

Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол Л!0l/15-2 от l5.01.20l5 г.

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Уклалка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Уклацка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Ilельсия, l8.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения. 18.5 Очистка полости и испьIтание
точбопооволов теплоснабжения.
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4 Свидетельство NcC-094-02 l 22009-7 604|681'7 8-1зб от 28. 12.2009 г.

Свидетельство,фС-094-02 1 22009 -'7 6041 68778- l З6. l от 1 6.03.20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60 4| 681'7 8-1З 6.Z от 06.05.20 l l г.

Свидетельство о допуске Л,,С-094-02122009-7604l68'778-|З6.З от l9.07.20l3 г.. действие
Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол NlOli 15-2 от l5.01.20l5 г.
20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжениег\,I до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж оIIор
для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и деN.lонтаж
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5
кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20.12 Установка
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры1 устройств защиты;

24. Пусконалалочные работы: 24.4 I1усконаJIадочные работы сиJlовых и измерительных
трансформаторов. 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 24.6

Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 24.8 Пусконаладочные работы
систем напряжения и оперативного тока;

32. Работы по осуществлению строительного коl{троля tlривлекаемым застройщиком или
закiLзчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем: 32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения
,,(вид работ лЪ l 5.5, 15.6, 2з.6, 24.з-24.10, группа видов работ Nt 20);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым засl,ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом

или иtцивидуаJlьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4 Объекты
электроснабжения до l l0 кВ включительно.

Открытое акционерttое обU"(ество <Ярославская городская электросеть)) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства>

реконструкции и капитzL,Iьного ремонта привлекаемыN,l застройциком или заказчиком на
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основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно,
стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей.

5. Свидетельство J'bC-094-02 1 22009 -7 6060 47680- 1 87 от l 4. 0 1 .20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -1 6060 47680- 1 87. 1 от 1 1. 02. 20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-7 606047680-187 .2 от 1 0.03.20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 6060 47680- 1 87.з от l 2. 04. 20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -7 6060 47680- 1 87. 4 от 26. 05. 20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 606047680- l 87. 5 от 08. 06. 20 1 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -7 6060 47680- 1 87. б от l 2. l 0. 20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-160604'7 680-187 ,1 от 09. l 1 .20 l l г.

Свидетельство о допуске NcC-094-02122009-']60604'7680-187.8 от 16.08.2012 г., действие
Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол Л!0l/15-2 от 15.01.2015 г.
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, З.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов, З.6
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов, 3.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:
5, Свайные работы. закрепление грунтов:5.З Устройство ростверков,5.4 Устройство

забивных и буронабивных свай, 5.6 IJементаuия грунтовых оснований с забивкой
инъекторов, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов, 5.8 Работы по возведению

сооружений способом (стена в грунте), 5.9 Погружение и подъем стiцьных и
шпунтованных свай;

10. Монтаж Nrеталлических конструкций: 10.1 Монтаж1 усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l 2. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования (кромс

магистрапьных и промысловьrх трубопроводов): l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича
и фасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.4 ГумIмирование (обкладка
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.7 Нанесение лицевого

покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными срелами, 12.8
АнтисептироваI{ие деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкчий, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборуиования;

16. Устройство наружньж сетей водопровода: 16. 1 Уклалка трубопроводов
водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

водопроволных сетей, l 6.3 Устройство водопроводных колодцев. оголовков, гасителей
водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;

17. Устройство наружных сетей каltализации,. |'7.1 Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.2 Уклалкатрубопроводов канализационных напорньш,
17.3 Монтаж и демонтa;к запорной арматуры и оборудования канаJIизационных сетей, 17.4
Устройство канализационных и водосточI{ых колодцев, 1 7.5 Устройство фильтруlощего
основания под иловые площадки и ttоля фильтрации- 17.6 Укладкадренажных труб на

иловых площадках;
l8. Уртройство наруж1-1ых сетей теплоснабжения: 18. l Укладка трубоrrроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов L{ельсия, 18.3 Монтаж и
деN,Iонтаж заllорl-tоЙ арматуры и оборудования сетеЙ теплоснабжеllия, l8.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 очистка полос,ги и испытание
трубопроводов теплоснабжения,

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.8 Монтаж и демо}{таж

проводов и Iрозозащитных тросов воздуutl]ых линий электропередачи напряжением до 35
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кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных
линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжснием до 35 кВ
включительно, 20.1 1 Монтаж идемонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 3 5 кВ, 20. 1 2 Установка распределительньж

устройств, коммlтационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по

переработке зернц2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канаJlизационньIх и
очистных сооружений:

24. Пусконалалочные работы 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжения, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канализации;

29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов:29.1 Устройство монолитных
железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.2

Устройство сборных железобетонньж конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов, 29.З
Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.5 Устройство деревянных мостов,

эстакад и путепроводов,29.7 Уклалка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных.

6. Свидетельство N9С-094-02122009-760з030840-1 96 от 21.01.2010 г.
Свидетельство NqС-094-02122009-760зOз0840- l 96. l от 06.05.20 l 0 г.

Свидетельство о допуске NsC-094-02122009-7603030840-196.2 от 08.07.20l 1 г., действие
Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол N901/15-2 от 15.01.2015 г.
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных

сваи;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитньк бетонных и железобетонных
конструкtдий;

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 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

l]снтиляционных блоков. ша,хт лифтов и мусоропроводов1 санитарно-технических кабин,

l0. Монтаж металлических конструкций: 1 0.1 Монтаж. усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме

магистрilльных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования:
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорt-tой арматуры и оборудования
Водопров8дных сетеЙ, 1 6.3 УстроЙство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей

водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канzutиз ации |7 .l Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроволов канализационных напорных,
1 7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. l 7.4

Устройство канаIlизационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов кан:Lлизации:

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
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теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 грмусов Щельсия, l 8.3 Монта_lк и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сsгей теплоснабжения, l 8.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор
для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5
кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно;
23. Монтажные работы: 2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.19

Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленно сти, 23 .20 Монтаж
оборудования предприятий промышленности строительных материа,lов,2З.26 Монтаж

оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, 23.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляного
полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос,

рулеr(ных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства
покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, 25.6
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.8

Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;
33. Работы по организации строительства' реконструкции и капитаJIьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным пред[ринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Промышленное строительство, 33.1.6 11релприятия и объекты машиностроения и
металлообработки, 3З.2 Транспортное строительство , ЗЗ .2.| Автомобильные дороги и

объекты инфраструктуры автомобильного транспорт4 33.3 Жилищно-гражданскос
строительство, 33.5 Объекты теплоснабжения, 3З.7 Объекты водоснабжения и

канализации.
Общество с ограниченной ответствеltностью (Интердорстрой) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: 11редприятия и объекты машиностроения
и металлообработки, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта, Жилищно-гражданское строительство, Объекты теплоснабжения, Объекты
водоснабжения и канализации, стоимость которьж по одному договору нс превышает

десять миллионов
Свидетельство Л,rС-094-02122009-760303 5'7 ||-з24 от 16.03.20l0 г.

Свидетельство NllС-094-02 l 22009-760з0З 5'7 ||-з24.| от З 1.03.20 1 l г.
Свидетельство о допуске N!С-094-02122009-760З035'7|1,-З24.2 от l'l .12.20|2 г., действие

Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)_ протокол NcOl/l5-2 от 15.01.20l5 г.

l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12.12 Работы по огнезащите

строительных конструкций и оборудования;
l 7l Устройство наружных сетей канализ ации: l'7 .| Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев1 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канапизации.
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