
Прuлоr!сенuе к пропоколу oltl 16 февраля 2015 2оdа N9 02/16-1
Роестр

qеsов НекоммерчФкого пдртвёрства самокryлпруемой орг!нпзiцrц (Глrввое м*р.гхонапьпоё упр.мевпе строительФs <Г"IIДВВЕРХНЕВОJDКСКСТРОЙr,

'ц, осущестшяющпt проитцьФво, р.ювФру*ц.Ф, капптшьаьй рсмовтобъекmв капитмьноm стDоитЕльствl
б) для ю ческих лиц

Nll
п/п

в
и
д

д
е
я
т

л
ь
н
о
с
т
и

Перечегъ видов рабог, оказывшощих вл-rяrдrе на безопасносгь объекюв кiшипlJъного строительства
Организаlллогпrо-
правовая форма

орftlнIваlии

По.гпtое
нtlименование
орпlнизilдм

I4л*rмфшаал
онньй номер
налогOплатеJъ
пщ,<а@Нф

ГосудФсrвешъй
ргисrращлоrпъй

ноп,lф

но
l\Kp
,ш4I
ею
л4
t[l
соо
1ве
rcT
ву
ю
Uц
й

в[ц
рб
от

}lвluerc
я JIи
член

сzlморег
yjпlpye

мой
орrаша

а,ц{I

Ффl,rи
poBa{l

bIM

Jпшом
по

оIноше
ниюк

др}тlБ,I
чпенам
даняой
aро

Место нахояцеrпл,
контzlкIные данные
(почювый иrцекс,

субъекг Россlйской
<Dелераrл,и, район,
юрод (населеrшьй

гцнкг), улиrв
(проспекr, пфеулок
и др.) и номер лома
(влалегия), коргryса
(сгроения) и офиса),
телефон, факс, адрес

сайгав сsги
Ингернеr,

элекtроннru почта

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
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2. Подготовительные работы:2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фундаментов (опоры) стационарных кранов*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы+, 6.3 Устройство монолитных
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 зданий и сооружений. в том числе колонн)

рам. ригелей. ферм, балок. плит1 поясов1 панелей стен и перегородок*, 7.3 Монтаж
объемных блоков. в том числе вентиJ,tяционных блоков. шахт лифтов и

мусоропроводов1 санитарI{о-технических кабин*:

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*,

l0.2 Монтаж. усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей*. l0.3
Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, 10.4 Монтаж, усиJlение
и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*, l0.5 Монтаж, усиление

и демонтаж технологических конструкций*, l 0.6 Монтаж и демонтаж тросовых
несущих конструкций (растяжки. вантовые конструкции и прочие)*]

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрапьных и промысловых трубопроводов): 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций*, 12. l0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

'. оборудования*,
2З. Монr,ажrrые работы; 2З. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*.
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