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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арплатурные работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

фуrцамеrrтов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
10. Монта;к металлических конструкций: 10.1 Монтаr(, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и огражлающих конструкций зданий и сооружений;
12. Защита строительtlых конструкций. трубопроводов и оборудования (кроме

магистраJlьных и промысловых трубопроводов): 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций. l 2.9 Гилроизоляция строительных конструкций.

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования;

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудоваllия зданий и
сооружений: l5.З Устройство и демонтаж системы газосrrабжения,

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов
водоFроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водоtrроводных сетей, l 6.3 Усr,ройство водопроводньж колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство Itаружных сетей канациз ации: l'7 .1 Укладка тlrубопDоводов
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канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных
напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канаJIизационных сетей, 1 7.4 Устройство канаJIизационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов Щельсия, 18.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 1 8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,

18.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
l9. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистралыrьж: l9.1

Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа

включительно. 1 9.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до
1,2 МПа включительно (лля природного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа), l 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж

газорегуляторных пунктов и установок, 19.6 MoHTa.lK и демонтаж резервуарных
и групповых баллонных установок сжиженного га-за, |9,'7 Ввод газопровода в

здания и сооружения, l 9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzLтьного

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

подрядчиком): 33.З Жилищно-фажданское строительство, 33.5 Объекты
теплоснабжения, З3.6 Объекrы газоснабжения, ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и

канализации.
Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-СП" вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитilльного ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоиN,lость

которых по одномч договоDч не пDевышает десять миллионов пчблей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) А.С. Грабарёв
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