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Свидетельство Л9с-094-02122009-7 бll0l 5050-з00 от 01.03.20l0 г.

Свидетельство N9C-094-02 1 22009-'7 бl 1 0 1 5050-300. 1 от 1 1 .05.20 1 0 г.
Свидетельство N9C-094-02122009-161 10l5050-З00.2 от 18.01.20l 1 г.

Свидетельство о допуске NbC-094-02l22009-76|101 5050-300.3 от
l0.10.201З г.. Исключение на основании Протокола Заседания

Совета ЛЪ 02116-2 от 16.02.15
6. Устройство бетонных и железобетонньш 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.|
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружении;
10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж. усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих констрl,кций
з/tаний и сооружений,

l2. Зацита строительных конструкций, трубопроволов и оборудоваtrия
(кроме магистраJIьных и промысловых трубопроволов): l2.5

Устройство оклеечной изолJlции. 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций. 12,9 Гилроизоляция строительньш конструкций. l2. 10

Работы IIо теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования,
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных. 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
i'pru.ypr, и оборулования водопроводных сетей, 16.3 Устройiтво
водопроводных колодцев. оголовков, гасителей водосборов. l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопроводаi
l7. Устройство наружных сетей канализации: |'7.1 Ук;Iадка

трубопроводов канаJIизационцых безнапорных, 17.2 Укладка
трубопроводов канаJIизационных напорных, l7.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборулования канаJIизационных сетей. l7.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка
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полости и испытание трубопроводов канаJIизации,
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5
градусов I{ельсия, l8.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер
сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание

трубопроводов теплоснабжения;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 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, 25.7 Устройство защитных
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8

Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуiI]Iьным предпринимателем: З2.1 Строительный

контроль за общестроительными работами (группы видов работ Л!1-3,
5-'7 ,9-|4), З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ J\! \5.1,2З.З2,24.29,24.З0,
группы видов работ N9 16, l7), 32.10 Строительный контроль при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и п}.тепроводов (вид работ J\l23.35,

группы видов работ Nl25, 29):
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство , зз.2.| Автомобильные дороги и объекты

инфраструктуры автомобильного транспорта. 33.3 Жилищно-
гражданское строительство, 3З.7 Объекты водоснабжения и

канализации.
Общество с ограничеttllой ответственностью <ЩОМОСТРОЙ> вправе
закJlючать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства. реконструкции и капитального реN,{онта
привлекаемыNr застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Транспортное строительство,

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта, Жилищно-гражданское строительство, Объекты

водоснабжеtlия и каIIализации, стоимость которых по одному договору
не превы|uает шестьдесят миллионов рублей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>


