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Свидетельство Л,,С-094-02122009-76050l8060-027 от 28. 12.2009 г.

Свидетельство N,IC-094-02122009-76050 l 8060-027. 1 от 1 2.04.20 1 0 r.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76050 l 8060-027.2 от l 8.0 1.20 1 1 г.
Свидетельство NqС-094-02 1 22009-76050 l 8060-027.З от l 8. l 0.20 1 2 г.

Свидетельство о допуске ЛЪС-094-02122009-7605018060-027,4 от l6.01.201З г..
действие Свидетельства приостановлено на срок 30 календарных дней на
основании: решение Совета НП СРО <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ),

протокол Л! 09/17-2 от l7.09.2015 г.
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с

земли, в том числе в морских и речных условиях, 5.3 Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай;

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 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, риге;Iей, ферм, балок, плит, llоясов1 панелей стен и перегородок. 7.З
Монтаж объемных блоков. в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

lчlусоропроводов1 санитарно-техничес ких кабин:

10. Монтаж метаJrлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление идемонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
маfИстральных и промысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, 12.8 Антисеrrгирование деревянIlых конструкций, l2.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкций и обор)цоваlrчя. |2.1,2 Рботы по огt{езащите строительных
конструкции и ооорудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов
водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков.
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гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьIтание трубопроволов
водопровода;

l7. Устройство наружных сетей канализации: |1.| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорньlх, l'7.2 Уклалка трубопроводов каt{ализационньtх

напорньtх, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канtLлизационных сетей, 17.4 Устройство кана,.Iизационных и водосточных
колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, 18.3

Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
1 8.4 Устройство колодцев и Kalv{ep сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтrDк 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, 20.12 Установка
распределительных устройств) комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;

2З. Монтажные работы: 23. l9 Монтаж оборудования прелприятий
электротехническоЙ промышленно сти, 2З.20 Монтаж оборудования предприятиЙ

промышленности строительных материit''tов, 2З.25 Монтаж оборудования
театрzlльно-зрелищных предприятий, 23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ
и предприятий по переработке зернц 23.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
24, Пусконалалочные работы: 24.4 ПусконаJIадочные работы силовьIх и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных
аппаратов, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока,

24.29 ПусконаJIадочные работы сооружений водоснабжения, 24.З0
Пусконаладочные работы сооружений канzL.Iизации ;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

чиспе укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждсний и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"rепроводов:29.1 Устройство монолитных
железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов. 29.З

Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.7 Укладка труб волопропускных
на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

иtцивидуальным предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроительнып,tи работами (группы видов работ Л9l-З, 5-7, 9-|4),З2,4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канzrлизации (вид
,rработ N9 15.1, 2З.З2.24.29,24.30. группы видов работ Nч 16, l7),З23

Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Nч
l5.5, l5.6, 23.6,24,З-24.10, группа видов работ N920), 32.8 Строительный контроль

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
(виды работ N 20.1З, 2З.6,2З.28,2З.ЗЗ, Z4.'7,24.|0^ 24.1|,24.|2), З2.10

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитаJtьном ремонте
автомобильных дорог и юродромов. мостов, эстакад и п}"тепроводов (вид работ

Nr23.35, группы видов работ Л1125, 29);



ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитilльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33. 1

Промышленное строительство, З3.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и
металлообработки, З3.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленно сти, ЗЗ .2 Транспортное строительство , ЗЗ .2.1
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта,

3З.З Жилицно-гражданское строительство, 3З.4 Объекгы электроснабжения до l l0
кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения, ЗЗ,7 Объекгы водоснабжения и

канfLпизации.
Общество с ограниченной ответственностью <КА!АСТР> вправе заключать

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

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальцым предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки,
Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей. целлюлозно-бумажной

промышленности, Транспортное строительство, Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта, Жилищно-гражданское

строительство, Объекгы электроснабжения до l 10 кВ включительно, Объекты
теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по

одному договорy не превышает пятьсот миллионов рублей.
2. Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -з7 020462з4-082 от 28. l2.2009 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -З1 020 462З 4-082. 1 от l 6. 1 l .20 l 0 г.
Свидетельство о допуске N9С-094-02122009-З'7020462З4-082.2 от 01.03.20l3 г.,

действие Свидетельства приостановлено на срок 30 календарных дней на
основании: решение Совета НП СРО <ГJIАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>,

протокол N9 09/17-2 от 17.09.2015 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

во.цохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода:

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

бетонных и железобетонных конструкrIий;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '7.| Монтаж

фl,ндаментов 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.З
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l 0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж1 усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооруженийл башен, вытяжных труб,
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 10.6 Монтаж и

демdнтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и
прочие);

l 2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборулования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, l2.9 Гилроизоляция строительL{ых конструкчий, 12.10
I'аботы по теплоизоляции зданий, строительных констр,l,кций и оборудования;

l5. Устройство вн),,гренних инженерных систеNl и оборудоваIlия здаtrий и
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сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения,
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопро"Ьоо"

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канапизации 17.| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, l 7.3 Монтаж и демонток запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17"7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружньrх сеr,ей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов I]ельсия, 1 8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжениJI с температурой теплоносителя 1 l 5
градусов I{ельсия и выше, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроволов

теплоснабжения;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1

Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l9.2
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно, 19.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПадо 1,2
МПа включительно (для природного газа), ло 1,6 МПа включительно (для
сжиженного углеводородного газа), l9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж

газорегуляторных пунктов и установок, l9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и
групповых ба_ллонных установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в здания

и сооружения, 19.8 Монтаж идемонта.lк газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, l9.10 Очистка полости и испытание

газопроводов;
23. Монтажные работы:23.1 Монток подъемно-транспортного оборулования,23.4

Монтаж оборудования котельных, 2З. l0 Монтаж оборулования по сжижению
природного газа, 2З.1 1 Монтаж оборудования автозаправочных станций, 23.32

Монтаж водозаборного оборулования, канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы : 24.|9 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.2З
пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования

химводоподготовки,24.24 Пусконаладочные работы технологических установок
топливного хозяйства, 24.25 Пусконаладочные работы гiвовоздушного тракта,

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций,24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канмизации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

ч}rсле укрепляемых вяжущими N.rатериа]Iами, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обчстройства автомобильных доDог.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОйD А.С. Грабарев


