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5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.3 Устройство ростверков;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
беiонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж 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, плит, поясов, панелей cTelt и
перегородок;

l0. Монтаж метаJlлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
коl"lструктивных элсментов и ограждающих конструкций зданий и

сооружении;
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования

(кроме магистраJlьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечноЙ изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкциЙ, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l 2. 10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудоваrrия;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Укладка трубопроволов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

обфудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17. l Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных. 17.з Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования канализационных сетей. 17.4 Устройство ыхи
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водосточных колодцев;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуа!tьным предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ NЬ1-3, 5-7, 9-|4),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ NЬ 15.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы вLцов работ N9 16, 17),32.5

Строительный контроль заработами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работ NЬ l 5.2, l 5.3, l 5.4, 2З.4, 2З.5, 24.1 4, 24.19, 24.20,

24.21,24.22,Z4.Z4,24.25,24.26, группы видов работ Nлl8, 19.), 32.7
Строительный контроль за работаý4и в области электроснабжения (вид работ

Nq 15.5, |5.6,2з.6,24.з-24.|0, группа видов работ ]ф20);
ЗЗ. Работы по организации строитсльства реконструкции и капитilльного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая компания

<Вектор> вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному

не пDевышает десять миллионов

Генеральный директор НП СРО (<ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)
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