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1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009 -'7 60 40055 0 1 - 1 l 5 от 29. l 2.2009 г.

Свидетельство JlliC-094-021 22009-'7 604005501- 1 15. 1 от 28.04.20 l 0 г.
Свидетельство NqС-094-02 l 22009-'7 60400550 1 - 1 1 5.2 от 1 l. 1 1.20 l 0 г.
Свидетельство ЛlrС-094-02 1 22009 -'7 6040055 0 1 - 1 1 5.3 от l 4. l 2.20 l 0 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009-760400550 1 - 1 1 5.4 от 1 8. 1 0.20 l 2 г.
Свидетельство Л!С-094-02 1 22009-760400550 1 - l 1 5. 5 от 29.07.20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 62'7 0 427 1 8- l 1 5. б от 05. 08. 20 l 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей
и фуrцаментов (опоры) стационарных кранов;

6. Устройс,гво бетоttных и железобетонных монолитных конструкций: 6. l
Опапубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций:
7. Монтаж сборных бетонных и железобетоtлных конструкций '7.| Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкчий 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 числс всtIтиляционных
блоков, шоlт лифтов и мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

10. Монток метаJlлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
,, конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений, 10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных
галерей. 10.З Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных коr,rструкций, 10.4

Монтаж, усиление и деN,Iонтаж мачтовых сооружений, башеtr, вытяжных
труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
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l2. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, 12.9 ГидроизоляциJI строительных конструкций, 1 2. 10
Работы по теплоизоляции зданий, строительньж конструкций и

оборудования;
15. Устройство вн}.тренних инженерных систем и оборудованиязда:яийи

сооружений: l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Уклалка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 17 .1 Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорньп, l7.2 Укладка трубопроводов
канализационных напорньп, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов

канализации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 1 5

градусов [dельсия, l8.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теIIлоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теlrлоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно,
l9.2 Укладка газоtIроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа

включительно, .l9.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа
до 1,2 МПа включительно (для приролного газа), до 1,6 МПа включительно

(для сжиженного углеводородного газа). 19.4 Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и
демонтаж газорегуляторных пунктов и установок, 19.6 Монтаж и демонтаж

резервуарных и групповых баплонных установок сжиженного газа, 19.7 Ввод
газопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж газового

оборудования потребителей. использующих природный и сжиженный газ,
1 9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и

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

23, Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.l l
Монтаж оборудования автозаправочных станций;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым засr,ройщиком или зака-зчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
по4рядчиком): 3З.5 Объекты теплоснабжения, 3З.6 Объекты газоснабжения,

33.7 Объекты водоснабжения и канiLпизации.
Общество с ограниченной ответственностью

кЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ) вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Объекты теплоснабжения, Объекты



газоснабжения, Объекты водоснабжения и канаJIизации, стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей.

2. Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009-7605002422-298 от 0 1.0З.20 1 0 г.
Свлцетельство ЛsС-094-02122009-7605002422-298.| от 24. l2.20 10 г.
Свидетельство JtlsC-094-02 1 22009-7605002422-298.2 от 28. l 1.20 l 2 г.
Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009-7605002422-298.з от 05.08.20 l 5 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкциft '7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

1 0. Монтаж металлических конструкций: l 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций здан.ий и

сооружении;
17. Устройство наружньк сетей канализации,- |'7.| Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l 7.4 Устройство канчL'tизационньж и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов

канализаци и;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,

20.5 Монтаж и дсмонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных

тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно, 20.10 Монтаж идемонтаж трансформаторных подстанций и

линейного электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20.12
Установка распределительных устройств, комм}"тационной аппаратуры,

устроиств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.19 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленности;
24. Пусконапалочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы

комм)лационных аппаратов. 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока. 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электDо пDиволов.
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