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Исключение на основании Протокола Заседания Совета
лЬ 0l/26-2 от 26.01.2015 г.

Свидетельство ЛЬС-094-02122009-'7 604|61740-055 от 28. 12.2009 г.
СвидетельстЬо NcC-094-02 1 22009 -'7 60 41, 61 740-05 5. l от 24.05.20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4| 61 740-055. 2 от 27.07.20 1 1 г.

Свидетельство о допуске N9С-094-02122009-7604161740-055.З от 26. l 1.2012 г.,
2. Подготовительные работы:2.З Устройство рельсовых подкраl{овых путей и

фунламентов (опоры) стационарных кранов:
3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного

с,гока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З 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 Iчtонолитных бетонных
и железобетонных конструкций;

7. MoHTalK сборных бетонных и железобетонных конструкций:7.1 Монтаж
фунламентов и конструкций подземной части зданий и сооруlкений. 7.2 Моп,гаж

элементов конструкций надземной части зданий и сооружеt,tий, в том числе колонн>

рам, ригелей, ферм, балок, I1лит, поясов. паtrелей cTeI{ и перегородок, 7.З Монтаж
объемltых блоков, в том числс 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, l0.З
Монтаж, усиление и демоIlтаж резсрвуарных конструкций;

l2. Заrцита строительных конструкций, трубопроводов и обору/tования (кроме
магистральных и llромысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной изоJlяции.
[2.7 Нанесение лицевого покl]ытия при vc вс моIlолитного пола в помещения\ с
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агрессивI-Iыми средами, 12.8 Антисеrrтирование деревянных конс.l,рукций, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

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

водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных колодцев) оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка поJIости и испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации: |7 .| Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных
напорных1 l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев.
17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канilлизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов I {ельсия, 1 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,18.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения;
23. Монта.rкные работы: 23. З2 Монтаж водозаборного оборудования1 канzlлизационных

и очистных сооружений;
24. Пусконалалочные работы : 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжения, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канаJIизацииi

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству
зеN,lляного полотна лля автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильныхдорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренаrкных, 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 железнодорожных пlтей. 26.2 Работы по устройству земляllого
полотна для трамвайных путей,26.З Устройство верхнего строения железнодорожпого

пути-26.4 Устройство водоотволных и защитных сооружений земляного полотна
железнолорожного пути, 26,7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги.

26.8 Устройство железнодорожных переездов;
29. Устройство мостов, эстакад и п)"тепроводов: 29.7 Укладка труб волопропускных на

готовых фуrrламентах (основаниях) и лотков водоотводных:
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаrlьного pelvloнTa
привлекаемым застройщикоп.t или заказчиком на основании договора юридическиN,l
лицом или индивидуаJIыlьlм предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.З

Жилищно-гражданское строительство, З3.7 Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью кГлэднэс) вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Жилищrlо-гражданское строительство, Объекты
водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному договору не превышает

десять миллионов рублей.
,, Исключение на основании Протокола Заседания Совета

JYs 0U26-2 от 26.01.2015 г.
Свидетельство ЛqС-094-021 22009-1 604|55'7 15-1 12 от 28. l2.2009 г.

Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 604| 557 l 5- 1 1 2. 1 от 0 1.09.20 1 1 г.
Свидетельство о допуске NlrC-094-02122009-7604l55'7|5-112.2 от 04.06.2013 г..

5. Свайные работы. закрспление грунтов: 5.З Устройство ростверков;
6. Устройство бетонrrых и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

ные работы, 6.2 А . 6.3 Устройство монолитных бетонных
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и железобетонных коt{струкций;
7. MoHTa.rK сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7. 1 Монтаж

фуrцаментов 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, плит1 поясов, панелей cTell и перегородок;
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и огрФкдающих конструкций зданий и сооружений;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистраJlьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоJlяции зданий, строительных конструкций и

обоDчдования.

kovalcompany

@mail.ru

J Исключение на основании Протокола Заседания Совета
лъ 01/26-2 от 2б.01.2015 г.

Свидетельство NцС-094-02 l 22009 -7 60з041 64 1 - l 1 3 от 29. 1 2.2009 г.
Свидетельство N!С-094-02 1 22009 -1 60з0 41 64 1 - l 1 З. l от 1 6. 03.20 l 0 г.

СвидетельствоодопускеN9С-094-02122009-760304l641-11.З.2 oT20.05.20ll г.,

l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. 1 Укладка трубопроволов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, 18.3 Монтаж
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и
испытание точбопроводов теплоснабжения.
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4. Исключение на основании Протокола Заседания Совета
J\b 01/26-2 от 26.01.2015 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009-'7 604168778- l Зб от 28. 1 2.2009 г.
Свидетельство NqС-094-02 l 22009 -'7 60 4 l 68778- 1 36. l от 1 6.03.20 1 0 г.
С видетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 60 4 | 687 1 8-1З6.2 от 06.05.20 1 1 г.

Свидетельство о допуске N9С-094-02122009-7604168778-1З6.З от 19.07.201З г.,

20. Устройство наружt{ых электрических сетей и линий связи,. 20.2 Устройство сетей
электроснабжеt,lия напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно. 20. l0 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборулования напряжением до 35 кВ включительно,

20. 1 2 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры.

устроиств защиты:
24. Пусконалалочные работы: 24.4 11усконаладочные работы силовых 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;
З2. Работы llo осуществлеIrию строительного контроля привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридичсским лицом или индивидуальным
предприниN{ателем: 32.7 Строительный контроль за работами в области

электроснабжения (вид работ Л! 15.5, 15.6, 2З.6,24.З-24.10, группа видов работ Л!20);
З3. Работы по организации строительства, рекоl{струкции и капитаJlьного ремонта
приl]лекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуапьным прелприниN,rателем (геttсральным подрядчиком): 33.4
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Объекты электроснабжения до l 10 кВ включителыIо.
Открытое акционерное общес,гво <Ярославская городская электросеть) вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Объекты электроснабжения до 1 10

кВ включительно, стоимость которых по одномудоговору не превышаетдесять
миллионов

Исключение на основании Протокола Заседания Совета
л} 01/26-2 от 26.0I.2015 г.

Свидетельство N9C-094-02 1 220О9 -1 606047680- 1 87 от l 4.0 1.20 1 0 г.
Свидетельство N,,C-094-02 l 22009-7606047680- l 87. 1 от 1 1.02.20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 606047680- l 87. 2 от 1 0. 03.20 l 0 г.
Свлцетельство ]19С-094-02 1 22009 -'7 6060 47680- l 87. З от 1 2. 04.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 606047680- 1 87.4 от 26.05.20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02l 22009-7606047680-1 87.5 от 08.06.20l0 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 606047680- 1 87. б от l 2. 1 0.20 l 0 г.
Свидетельство NbC-094-02 1 22009 -1 6060 47680- 1 87. 7 от 09. 1 1.20 1 l г.

Свидетельство о допуске N9C-094-02122009-1606047680-187.8 от 16.08.20l2 г.,
З. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве, 3.4 Работы по искусственному замораживанию
грунтов, 3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов, 3.7

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство

забивных и буронабивных свай, 5.6 I\ементация грунтовых оснований с забивкой
инъскгоров, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов, 5.8 Работы по возведению

сооружений способом (стена в грунте), 5.9 Погружение и подъем стtlльньж и
шпунтованных свай:

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонт.Dк
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборулования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов): l 2.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.4 Гуммирование
(обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыNlи смесями), l2.7 I-Iанесение

лицевого покрытия при устройстве l\{онолитного пола в помещениях с агрессивными
средами, l2.8 Антисептирование деревянных колlструкций, l2.9 Гидроизоляция

строительных конструкчий, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий. строительных
конструкций и оборудования^ 12.|2 Работы по огнезащите строительных конструкций

и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Уклалка трубопроводов

водопроводных. l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка tlолости и испытание трубопроволов водопровода;
l 7, Устро йство наружных сетей канаJIиз ации,. 17 . l Укладка 1руýо проводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канаJIизационных
напорных1 l7.3 Монтаж и демонтаж запорttой арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство кан&пизациоt{ных и водосточных колодtlевл
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые плоtllадки и поля фильтрации,

17.6 Укладкадренажных труб на иловых площадках;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8, l Укладка трубопроводов

теплоснабжсния с тем теплоносителя до l l5 г в I_{ельсия. l8.З Монтаж
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и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости 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 демонтаж

проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов

воздушньж линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до 35 кВ включительно. 20.1 1 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, 20.12

Установка распределительных устройсtв. коммутационной аппаратуры. устройств
защиты;

23. Монтажные работы: 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий
по переработке зернц 2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования1 канализационных и

очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы : 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я, 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 железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,
29.З Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.5 Устройство деревянньж
мостов, эстакад и путепроводов,29.'7 Укладкатруб водопропускных на готовых

аментах (основаниях) и логков водоотводных.
Исключение на основании Протокола Заседания Совета

лЬ 01/26-2 от 26.01.20l5 г.
Свидетельство NЬС-094-02122009-76030З0840-196 от 21.01.20l0 г.

Свидетельство NqС-094-02l22009-760з030840*196. 1 от 06.05.20l 0 г.
Свидетельство о допуске NsС-094-02122009-760З030840-196.2 от 08.07.20l l г.,

5. Свайные работы. закрепление груI{тов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.9 11огружение и подъем стальных и шпунтованных

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

Опалубочные работы, 6.2 Арматурн_ые работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных
и железооетонных конструкции:

7. Монтаж сборных бетоtrных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подзешtной части зданий и сооруlкений, 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;
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждаюцих конструкций зданий и сооружений. l0.5
,, Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборулования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по,геlIлоизоляции зданий, строительных конструкций и

ооорудования:
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов

водопl]оводных. l6.2 Монтаж и демонтаж запорIiой арматуры и оборудования
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водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,
гасителей водосборов, 16,4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей канализации-. 17 .1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l 7.2 Уклалка трубопроводов канализационных

напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев"

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;
1 8. Устройство наружr{ьж сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I{ельсия, l8.3 Монтаж
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4
Устройство колодцев и камср сетсй теплоснабжения, 18.5 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 демонта;к
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаlк проводов и грозозащитных тросов воздушных линий элекгропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
2З. Монтажные работы:23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования,2З.19
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленно сти^ 2З.20
Монтаж оборудования прелприятий промышленности строительных материалов1

2З.26 Монтаж оборулования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна,
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных

сооружении:
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных
лорог. 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;
З3. Работы по организации строительства. реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуztльным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 3З.l
Промышленное строительство, 3З.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и

металлообработки, З3.2 Транспортное строительство,ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и

объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, 33.З Жилищно-гражданское
строительство, 33.5 Объекты теплоснабжения, З3.7 Объекты водоснабжения и

канализации.
Общество с ограниченной ответственностью <Интердорстрой) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Прелприятия и объекты
машиностроения и метаJlлообработки, Автомобильные дороги и объекты

инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское строительство,
Объектыдеплоснабжения, Объекты водоснабжения и канаJIизации, стоимость которых

по одном не пDевышает лесять миллионов
760303571 lИсключение на основании Протокола Заседания Совета

JYg 0l/26-2 от 26.01.20I5 г.
Свилетельство ЛчС-094-02122009-760з03 5'7 1 |-з24 от l 6.03.20l0 г.

Свидетельство JфС-094-02 l 22009-760З0З 5'7 l 1 -З24.| от 3 1.03.201 1 г.
Свидетельство о допуске N9С-094-02122009-760З035'71.|-ЗZ4.2 от |'7.12.20|2 г.,
l2. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования (кромс

150020, г.
Ярославль,

ул.
Цветочная, д.

ll общ
тел.



магистральных и промысловых трубопроводов): l2. l 2 Работы llo огнезащите
строительных конструкций и оборудования;

1 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопро водов
канализационных безнапорных, l7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных

колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации.

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009-'7 бl 1 0 l 5050-з00 от 0 1 . 0З.20 1 0 г.
Свидетельство NС-094-02 l 22009-76 1 1 0 1 5050-300. l ol, l 1.05.20 1 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009-'7 6| 1 0 1 5050-300,2 от l 8.0 1 .20 1 1 г.

Свидетельство о допуске Л'9с-094-02122009-76110l5050-З0O.з от l0.10.20l3 г.,
действие Свидетельства прекращено на основании: решение Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>, протокол ЛЬ01/26-2 от 26.01.2015 г.
6. Устройство бетонных и железобетонньrх монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных
и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.1 Монтаж
фунламентов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений:
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.8 Антисептирование деревянных конструкший, l2.9 Гилроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы llo теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

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

водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей. 1 6.3 Устройство водопроводньж колодцев! оголовков)

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода:
1 7. Устройство наружных сетей канализ ацпи: l'7 .l Укладка трl,бопроводов

канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канализационных
напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство кана_пизационных и водосточных колодцев,
l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канапизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжеt{ия с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I{ельсия, 18.3 Монтаж

и демонтах запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения:
25. Устройство автомобильныхдорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований

автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог1 в том числе

укрепляемых вяжущими материаJIами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и
элементов обустройства автомобильныхдорог, 25.8 Устройство разметки проезжей

части автомобильных дорог;
32. Работы по осуtцествлению строительного контроля привлекаемым застройциком

или заказчиком на осI]оваI.1ии договора юридическим лицом или иrцивидуальным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ Ng1-3, 5-7. 9-|4)^з2.4 Строительный контроль за работами в

области водоснабжения и канализации (вид работNч 15.1,2З.З2, 24.29,24.З0, группы
видов Л9 16, 17),32.10 С ы]LIи пь при строительстве
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реконструкции и капитаJIьном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов,
эстакад и путепроводов (вид работ J',lЬ23.З5, группы видов работ -ll'l25, 29);

З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иIцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) : 3 З.2

Транспортное строительство, ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорт4 З3.З Жилищно-гражданское

строительство, З3.7 Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью к,ЩОМОСТРОЙ) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекасмым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Транспортное строительство,

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспортц
Жилищно-гражданское строительство, Объекты водоснабжения и канализации,

Генеральный директор НII СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) А.С. Грабарев


