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l Свидетельство JфС-094-02122009-7608010140-з28 от l6.03.2010 r.

Свидетельство NС-094-02 1 22009-76080 1 0 l 40-з28. 1 от 20. 1 0.20 1 0 r .

Свидетельство NqC-094-02 l 22009-76080 l 0 1 40-з28.2 от 26. 1 1.20 1 2 г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009-76080 l 0 1 40-328.з от 2 1.07.20 1 5 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных коtrстрl,кций: 6. 1

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

10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных эJlемеt{тов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция
строительных коIrструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкции и ооорудования;
l5. Устройство вн}тренних инженерных систем и обор}цования зданий и

сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
16. Устройство наружных сстсй водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводFlых сетей, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
,, ВОДОПРОВОДа:

l 7. Устройство наружных сеr,сй канализ ации,. 1"7 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных. 17.2 Укладка трубопроводов канапизационных

напорных. 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей. 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев.

обцество с
ограниченной
ответственност

ью

обшество с
ограниченной

ответственностью
<Переславль *

сантехмонтаж>

76080l0140 l 02760 l 054580 152025.
Ярославская

область,
г.

Переславль-
Залесский.

ул.
Брембольска

я1

д.28, кв.22
тел.

(485з5)з 197з
e-mail:

pereslavl.stm

@mail.ru



17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов каIli}лизации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15 гралусов I\ельсия, 18.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов Щельсия и выше, 1 8.3 Монтахt и демонтчDк запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения. l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1 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, l9.З
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно

(лля приролного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного
газа), 19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на

газопроводах,19.5Монтажидемонтажгазорегуляторныхпунктовиустановок,19.6
Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного

газа. 19.7 Ввод газопровода в здания и соор}Dкения, 19.8 Монтаж и демонтаж
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ,
l 9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под

давлением действующих газопроводов, 1 9. l 0 Очистка полости и испытание
газопроводов;

2З. Монтажные работы: 2З.З Монтаж оборулования тепловых электростанций,23.1l
Монтаж оборудования автозаправочных станций;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устроЙств;

З2, Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ Nсl-З, 5-7, 9-14),32.4 Строительный контроль за работами в

области водоснабжения и канrцизации (вид работЛ! 15.1,2З.З2,24.29,24.З0, группы
видов работ ЛЪ l6, 17), 32.5 Строительный контроль за работами в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N9l5.2, 15.3, 15.4, 2З.4,2З.5,24.14,
24.|9,24.20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26. группы видов работ Nl18. 19.);

33. Работы по организации строительства, рекоt{струкции и капитаJIьного ремонта
привлскаемым застройциком или заказчиком на основаItии договора юридическим
лицом или индивидуzlльным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 3З.З

Жилищно-гражданское строительство, 33.5 Объекты теплоснабжения. 33.6 Объекты
газоснабжения. З3.7 Объекты водоснабжения и кана[изации.

Общество с ограниченной ответственностью кПереславль - СанТехМонтаж) вправе
заключать доt,оворы по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим Jlицом или индивидуальным

предприл{имателем (генеральным подрядчикоп.t). стоимость которых по одному
, договорy не пl]евышает десять миллионов рублей.
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Генеральный директор А.С. Грабарёв


