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Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -'7 60 4| l 8248-з20 от 1 6. 0З.20 1 0 г.

Свидетельство Л!С-094-02 1 22009-7 6041' 1 8248-320. l от 2 1.02.20 1 1 г,
Свидетельство N,]C-094-02 1 22009 -'7 60 41 |8248-З20.2 от 08.07. 20 l l г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60 4l l 8248-з 20.з от 20. 12,20 |2 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 604l l 8248 -з20.4 от 0 1 . 04.20 1 5 г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.3 Устройство ростверков,5.4 Устройство
забивных и буронабивных свайi

6. Устройство бетонньж и железобетонных монолитных конструкций: 6. l Опа-пубочные
работы. 6.2 Армагурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонttых и железобетонных

конструкций,
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.| Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонl{. рам. ригелей, ферм, балок,
плит, Iiоясов, панелей стен и перегородок:

l0. Монток металлических конструкций: 10.3 Монтаж. усиление и демонтаж
резервуарных конструкций, 10.5 Монтаж. усиление и демонтаж технологических

конструкций:
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы. l2.2 Кладка
из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических издслий, 12.8

Антисептирование деревянIIых констр)/кций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций;

l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
,, 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

l6. 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, 16.4 очистка полости и испытание трубопроводов водоllрOвода;
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1 7. Устройство наружных сетей канализации,. 17 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство канаliизационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 1 5 гралусов L{ельсия, 1 8.2 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5 гралусов Ilельсия и

выше, 1 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 УстроЙство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка

полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1 Укладка

газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l 9.2 Укладка
г.tзопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, 19.З Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до l "2 МПа включительно (для
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа), l9.4
Установка сборников коrценсата г}црозатворов и компенсаторов на газопроводах, l9.5
Монтаж и демонтаж гitзореryляторных пунктов и установок, l9.6 Монтаж и демонтаж

резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, 19.'7 Ввод газопровода
в здания и сооружения, 1 9.8 Монтаж и демонтаж газового оборулования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, 1 9.9 Врезка под давлением в действуюцие
газопроводы, отключение и заглушка лод давлением действующих газопроводов, 19.10

Очистка полости и испытание газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.5 Монтаж и демонтаж

опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ. 20.10 Монтаж и
демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до 35 кВ включительно. 20.12 Установка распределительных устройств,
комм}"тационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промыluленно сти 22.5 Работы по
строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;, 22.6 Устройство

электрохимической защиты трубопроводов:
23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.32 Монтаж

водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконапалочные работы : 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки

и оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные работы технологических
установок топливного хозяйства, 24.25 ПусконаJIадочные работы газовоздушного тракта,

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций;
З1. Промышленные печи и дымовые трубы: 31.3 Монтаж печей из сборных элементов

повыttlентtой заводской готовности, 3 1.5 Футеровка промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб;

33. Работы по организации строитеjlьства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем (генераrlьным подрядчиком): 33.6 Объекты
газоснабжения.

Общество с ограниченной ответственностью (Яргазпроект) вправе заключать договоры
по осущеотвлению организации работ: Объекты газоснабжения, стоимость которых по

одном не превышает десять миJtлионов р\блей
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Генеральный директор А.С. Грабарёв


