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Свидетельство NbC-094-02 1 22009 -7 60 406403 1 -290 от 25.02.20 1 0 г.

Свидетельство ]\qС-094-02 1 22009 -7 60406403 l -290. 1 от l 5.04.20 1 1 г.
Свидетельство о допускс N9C-094-02l22009_760406403 1-290.2 от
l0.12.2012 г., действие Свидетельства прекращено на основании:

решение Совета НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), протокол
Ns02l2'7-2 от 2'7.02.20|5 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитItых конструкций:
6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство

монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборI{ых бетонных и железобетонных конструкций: 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подзсмной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж эJiементов конструкций надземной части
зданий и сооружений1 в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, бапок.

плит, поясов, панелей cтct{ и перегородок. 7.3 Монтаж объемных блоков,
в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов1

санитарно-технических кабип i

10. Монтаж металлических конструкций: l0.l Монтаж, усилеtlие и
демонта)!( конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений;
l 2. Заrцита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство
оклеечной изоляции. l2.8 Антисептирование деревяl{ных конструкций,

l2.9 Гилроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строитеJtьных коlrструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопl]оволных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
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арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации,. |7.1 Укладка

трубопроводов кана!lизационньж безнапорньrх, l7.2 Укладка
трубопроводов канаJIизационных напорньгх, 17.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования кан.шизационных сетей, l7.4
Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев, |'7.'7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канализации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов Щельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание
тDчбопDоводов теплоснабжения.

Генеральный директор НП СРО <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) А.С. Грабарев


