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Свидетельство N9C-094-02 1 22009-76080 1 lз 44 -0 l'7 от 29. |2.2009 r.

Свидетельство N9С-094-02 1 22009-76080 1 lз44-оl'7 .l от 04.02.20 l 1 г.
Свидетельство NaC-094-02 1 22009-76080 1 1З 44 -0 l'7 .2 от l 5. 04.20 l l г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009-76080 1 1З44-017 .З от 2 1.09.20l2 г.
СвидетельстЁо ],фС-094_02 1 22009-76080 1 1з44-017 .4 от 03.07.20l 5 г.

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

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкL\ий:'7.| Монтаж

фуrшаментов 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 стен и перегородок;
l0. Монтаж металлических ко,lструкций: l0. l Монтаж] усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев. оголовков.

гасителей водосборов, l6,4 Очистка полости и исtIытание трубопроводов
водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Укладка трубопроводов
каналбзационных безнапорньж, 1 7.2 Уклалка трубопроводов канализационньп

напорньж, l7.3 Монтаж и демоt]таж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канапизационных и водосточных
колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теп,ltоснабжения: 1 8. 1 Уклмка тDчбопDовOлоts
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теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 1 5 гралусов I {ельсия, 1 8.З
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
l8.4 Устройство колодцев и Kilмep сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости

и испьпание трубопроводов теплоснабжения;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитtlльного

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

подрядчиком): 3 З.З Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью (СИНТЭС-Сервис> вправе
заключать договоры tlo осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает десять

миллионов Dублей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> А.С. Грабарёв
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