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Свидетельство ЛЬС-094-02 1 22009 -'7 бZ7 0 |З 805-049 от 28. 1 2.2009 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 62'7 0 13 805-049. 1 от 24. 0 1 .20 1 1 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 62'7 0 13 805-049.2 от 1 7.04.20 1 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-762'70lз805-049.з от 25. 1 1.20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 62'7 0 1з 805-049.4 от 2З, 07.20 l 5 г.

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1

Рzвбивочные работы в процессе строительства*. 1.2 Геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемоrlтаж) зданий и сооружений. стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элементов или их частей+, 2.2 Строительство временных: дорог: площадок;
инженерных сетей и сооружений+, 2.4 Установка и демонтаж инвентарных

наружных и внутренних лесов. технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.1 МехаI-rизированная рiLзработка грунта*, З.2 Разработка

грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве*, З.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми

трамбовками*, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока
и водоотвода+;

5. Свайные работы, закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*, 5.4
Устройство забивных и буронабивньтх свай*, 5.8 Работы по возведению

сооруя(сний способом (стена в грунте>*, 5.9 Погружелlие и подъсм стальных и
шпунтованных свай*;

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

бетоt-lных и железобетонных констпчкший*:
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7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонньх конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов 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+;

9. Работы по устройству каменньж конструкций: 9.2 Устройство конструкций из
кирпича, в том числе с облицовкой*;

10. Монтаж метilllлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*,

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*;
l2. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистрirльных и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы*, 12.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.8 Антисептирование
деревянньж конструкчий, 12.9 Гидроизоляция строительньж конструкций*, l2.10
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования+,

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
lЗ. Устройство кровель: 1З.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов*, 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов*, 13.3 Устройство
наливных кровель*;

15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: l5.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,

l 5.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, 1 5.4 Устройство и демонтаж
системы вентиляции и коtциционирования возд}ха+, 15.5 Устройство системы

электроснабжения *,

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных*. 16.2 Монта:к и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов+, 1 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*;

1 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных*, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных*, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, 1 7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев*, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и
поля фильтрации*, 1,1 .6 Укладка дренажных труб на иловых площадка.х+, l 7.7

Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка трубопроволов

теплоснабжения с температурой теплоtlосителя до 1 l5 гралусов Щельсия*, 18.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей элекrроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*;

24. Пусконаладочные работы: 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений
канализации,

25. Устройство автомобильныхдорог и аэроJtромов:25"1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-

посадочньж полос. рулежl-tых дорожек*. 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог*, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материалами+. 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбDосных чстройств+. 25.7 Устпойство



защитньIх ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог+, 25.8
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог+;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"гепроводов,.29.1 Укладка труб
водопропускных на готовых фуrцаментж (основаниях) и лотков водоотводных+;
З3. Работы по организации строительства. реконструкции и капитirльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генера_llьным подрядчиком): ЗЗ.l

Промышленное строительство, 3З.1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности*, 33.2 Транспортное строительство, 33.2. l

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта,
ЗЗ.3 Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ -7 Объекты водоснабжения и

канаJIизации.
Общество с ограниченной ответственностью "Икар" вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности, Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское

строительство, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей.

2_ Свидетельство NрС-094-02l22009-760605зз24-400 от 28.06.2010 г.
Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -7 6060 5зз24-400. | от 20. 09. 20 l 1 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -1 60 605зз24 -400.2 от 05. l 2.20 1 1 r,.

Свидетельство NрС-094-02122009-7606053324-400.3 от 26.03.2013 r,.

Свидетельство NgС-094-02122009-760605зз24-400.4 от 23.07.2015 r.
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем: 32. l Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ N91-3, 5-7, 9-|4)+,З2,4
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид

работ N9 |5.|,23.З2^24.29,24.З0, группы видов работ Nч l6, 17)*, З2.5
Строительный контроль за работами в области теплогiLзоснабжения и вен,I,иJtяции

(виды работ N915.2. l5.З, 15.4, 2з.4,2з.5,24.14,24.19,24.20,24.2|,24,22_24.24,
24,25,24.26, группы видов работ N!l8, 19.)*. З2.6 Строительный контроль за

работами в области пожарной безопасности (вид работ N!l2.З, 12.12,2З.6,24.|0-
24.|2)*, З2.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжеttия

(вид работ Ns 15.5. |5.6.2З.6,24-з-24.|0, группа видов работЛч20)'t. 32.8
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном peNloнTe

сооружений связи (виды работ N 20. |З, 23.6, 2З.28, 2З.ЗЗ, 24.'7, 24.1 0, 24. | |,
24.|2)*;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привJIекаемым застройщиком или заказчиком на основаI{ии договора юридическим
лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральt-tым подрядчиком): З3.1
Промышленное строительство, З3.1.1 1*" ЗЗ.1.13*, 33.4 Объекты электроснабжения

до l l0 кВ включительно*. ЗЗ,5 Объекты теплоснабжения*, 33.6 Объекты
гitзоснабжени я*, ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и канализации *.

Открытоёtакционерное общество <ТерриториальнаJl генерирующая компания Nл 2>
вправе заклlочать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным пDедпDиIIимателем (генеоальным полпялчиком)- стоим()сl,ь
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которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.
3. Свидетельство JФС-094-02 1 22009 -7 60 427 l 0 l з -48 1 от 2З.07.20 1 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фундамеrrтов (опоры) стационарных кранов;
З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта методом

гLцромеханизации, З.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов, З.6
Механизированное рыхление и разработка вечномерзльrх грунтов, З.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и
газовых скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный

спуск или подъем труб из скважин, 4.4 Тампонажные работы;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с

земли> в том числе в морских и речных условиях, 5.2 Свайные работы,
выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах, 5.3 Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов,
5.6 Щементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов. 5.7 Силикатизация и

смолизация грунтов, 5.8 Работы по возведению сооружений способом (стена в

грунте>. 5.9 Погружение и подъем стаJlьных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкчий: 6.1

Опа,rубочные работы. 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов 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, 7.3
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков. шахт лифтов и

мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

30. Гилротехническиё работы, водолазные работы: З0.1 Разработка и перемещение
грунта гидромониторными и плавучими земснарядами. З0.2 Рьжление и

разработка грунтов под водой механизированным способом и вьцачей в отвал или
плавучие средства. З0.5 Свайные работы, выполняемые в речных условиях с

плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек. З0.7 Возведение дамб.

Общество с
ограниченной

ответственностью

общество с
ограниченной

ответственностью
"Ярославское

специализированн
ое управление

Гидроспеuфугцам
ентстрой"

,760427|0|з ||4,7604022400 150014, г.
Ярославль,
проспект

Толбухина,
д. 17165, кв.

20
тел. (4852)55-

|6-94
факс

(4852)55_17-
55, 50_56_67

e-mail:
gsfssvai(@mai

l-ru

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИD А.С. Грабарёв

4


