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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурrlые работы, 6.З Устройство моtlолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и соорухtений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в

том числе KoJIoHlt, рам. ригелей_ ферм. балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок) 7.3 Монтаж объемных блоков, втом числе вентиляционных
блоков. шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий

и сооружений, 10.З Монтаж, усиление и деN.Iонтаж резервуарных
конструкций. l 0.5 Монтаж. усиJIение и демонтаж технологических

конструкции:
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования

(кроме магистрtlльных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве

моАолитного пола в помещениях с агрессивными срелами. 12.8
Антисептирование деревянн ых конструкций, 1 2.9 l-идроизоляция

строительных конструкций. l2,10 Работы по теплоизоляции зданий.
строительных конструкций и оборулования^ 12.1,2 Работы по огнезащите

строительных конструкций и оборудования1
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1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канаJlиз ации: 17 .| Укладка трубопроволов

кана]]изационных безнапорных, l7.2 Уклалка трубопроводов
канализационных напорных, l 7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канaLпизации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов IJельсия, 1 8.3 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;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 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 35 кВ
включительно, 20. 1 2 Установка распределительных устройств,

комNlугационной аttttара,гуры. устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23. l Монта;к подъемно-транспортного

оборудованияi
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборудования, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов. 24.5 Пусконаладочные работы
коN,rмутационных аппаратов, 24.8 Пусконаладочные работы систем
напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы

электрических машин и электроприводов. 24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжения, 24.З0 Пусконаладо.lные работы сооружений

канаJlизации;
32. Работы по осуществле[{ию строительного контроля tlривлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем: 32. l Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ Л9 1 -3, 5-7, 9-14), З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (вид работ л11 1 5. 1, 2з.з2, 24.29^ 24.З0, группы видов работ ЛЬ

16, l7), 32.5 Строительный контроль за работами в области
теплогазорнабжения и вентиляции (виды работ N915.2. 15.3, l5.4, 2З.4,2З.5,

24.| 4 _ 24. |9 
^ 

24.2О, 24.2|, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ
ЛЬ l 8, l9.). З2.6 Строительный контроль за работами в области пожарtrой

безопасности (вид работ N9 1 2.3, |2. 12, 2З.6, 24.|0-24.12), З2.'7
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид

2



работ Л! 15.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.|0, группа видов работ Л'920), 32.8
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитаJIьном

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.1З, 2З.6, 2З.28, 2З.ЗЗ, 24.'7,
24.10,24.1|,24.|2);

33. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): 33. l Промышленное строительство, 33. 1.6

Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки, 33,3
Жилищно-гражданское строительство. 33.4 Объекты электроснабжения до

1 l0 кВ включительно, 33,5 объекты теплоснабжения,ЗЗ.7 объекты
водоснабжения и канiLпизации, 3З.8 Здания и сооружения объектов связи.

Общество с ограниченной ответственностью (ВЕРХНЕВОЛЖСКАJI
ПРОИЗВОДСТВЕННДЯ СЕТЬ) вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Предприятия и объекты
машиностроения и метаJIлообработки, Жилищно-гражданское

строительство, Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно,
Объекты теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, Здания
и сооружения объектов связи, стоимость которьж по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ> А.С. Грабарёв


