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Свидетельство NЬС-094-02 1 22009 -7 60 4l l 5649-03 8 от 28. 1 2.2009 г.
Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -7 6041' 15649-03 8. 1 от 28.0 1.20 l l r .

Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 60 4| 1 5649-0з 8.2 от 2 l. 02.20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02122009-'76041. 15649_0з8.з от 21.1 1.201 l г.
Свидетельство N9С-094-02 l 22009 -7 6041' 1 5649-0з 8.4 от l 6. 03.20 1 2 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -'7 60 4| 1 5649-03 8. 5 от 23.0З.20 1 2 r .

Свидетельство N9С-094-02 1 22009 -7 60 4\ 1 5649-03 8.6 от l l .05.20 1 2 r .

Свидетельство NцС-094-02 1 22009 -'7 60 4| 1 5649-03 8. 7 от 2 1.05.20 1 2 г.
Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -'7 60 4| 1 5649-0З 8. 8 от 29. l 0.20 1 4 r,.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 60411 1 5649-0З 8. 9 от 22.09.20 1 5 г.
l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные

работы в процессе строительства+, 1.2 Геодезический контроль точности
геометрических параметров зданий и сооружений*:

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элементов или их частей*, 2.2 Строительство временных: дорог: tlлощадок;

инженерньх сетей и сооружений*;
3. Земляные работы: З.l Механизированная ршработка грунта*, 3.5 Уплотнение
грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*;
4. Устройство сквакин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и

,r газовых скважин)+;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 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*, 6.3 Устtэойство монолитных
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бетонных и железобетонных конструкций*;
7. Монтаж сборньж 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, lrоясов, панелей стен и перегородок+, 7.3 Монтаж

объемньж блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

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

l0. Монта;к метаJIлических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, l0.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций+;
1 1. Монтаж деревянных конструкций: l 1. l Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том
числе из клееных конструкций+,

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJlьных и промысловых трубопроводов) : 1 2.3 Защитное покрьпие

лакокрасочными материалами*, 1 2. 5 Устройство оклеечноЙ изоляции*, l 2. 8
Антисептирование деревянньrх конструкций* - t2.9 Гидроизоляция строительных

конструкций*, 12.10 Работы по теtIлоизоляции зданий, строительных конструкчий и
оборудования+, l 2. l l Работы по теплоизоляции трубопроводов+, l 2. l 2 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования;
13. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов*:
l4. Фасадные работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;

15. Устройство вtt}"тренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений:
l5.1 Устройствоидемонтажсистемыводопроводаиканtшизации*,15.2Устройствои
демонтаж системы отопления*, 15.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения,
l5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования возлуха*, 15.5
Устройство системы электроснабжения*, l5.6 Устройство элекtрических и иных сетей

управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений+;
l 6. Устройство наружньж сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов

водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*:

1 7. Устройство наружных сетей канализации: i 7. 1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных*, 17.2 Уклалкатрубопроводов канаJIизационных

напорных, 17.З Монтаж и демонтаж залорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, 17.4 Устройство канiLпизационных и водосточных
колодцев*, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации*;

1 8. Устройство наружных сетей теплосllабжения: l 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 градусов I{ельсия+, 18.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*, 1 8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, 18.5 Очистка полости и

испытание трубопроводов теплоснабжения* ;

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1 Укладка
газопроводов с рабочим давлеtlием до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка

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



Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа вкJIючительно
(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного

газа), l9.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газоtrроводzж, 19.5 Монтаж и демонтаж газореryляторных пунктов и установок, l9.7

Ввод газопровода в здания и сооружеt{ия, 1 9.8 Монтаж и демонтаж газового
оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.10

Очистка полости и испытание газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20. 1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно'В, 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.5 Монтаж и лемOнтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и

дсмонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,

20. 1 2 Установка распределительных устройств, комм}"тационной аппаратуры,
устройств защиты*, 20. 1 З Устройство наружных линий связи, в том числе

телефонных, радио и телевидения*;
23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельньж, 23.5 Монтаж

компрессорных установок, насосов и вентиляторов*,2з.6 Монтаж электротехнических
установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*, 2З.33 Монтаж

оборудования сооружений связи*;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконrlладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов. 24.5 Пусконаладочные работы комм}"тационных
аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защитьl*, 24.7

Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении+, 24.8 Пусконаладочные
работы систем напряжения и оперативного тока*, 24.9 Пускона.lIадочные работы

электрических машин и электроприводов*, 24. l0 Пусконаладочные работы систем
автоматики. сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.14 Наладки систем

вентиляции и кондиционирования возд}ха*;
25. Устройство автомобильньж дорог и аэродромов: 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог. в том числе укрепляемых вяжущими материалами+, 25.6

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств*;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитtlльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33. 1

Промышленное строительство*, 33. 1 . 1 4*, 33.З Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью Компания (ФортСтрой> BrtpaBe

заключать договоры по осуществлению оргал{изации работ: Работы по организации
строительстваэ реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное строительство.

Объекты нефтегазового комllлекса. Жилишlно-гражданское строительство, стоимость
которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рyблей.

2 Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -'7 6020695 88-286 от 25. 02.20 l 0 г.
Свидетельство J,ft С-094-02 l 22009 -7 6020695 88-286. l от 1 5.04.20 l l l..

Свидетельство ЛлС-094-02 l 22009-7602069588-286.2 от |7 .|2.2012 r.
Свидетельство JФС-094-02 1 22009 -7 6020695 88-286.З от 22.09.20 l 5 r..

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6-3 Устройство монолитl{ых бетонных
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и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж
элементов конструкllий надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до З 5 кВ включительно, 20. 1 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ вклIочительно,

20. 1 2 Установка распредел ител ьных устройств, коммутационной аппаратуры,
устроиств защиты;

24. Пусконападочные работы: 24.4 Пусконilладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов. 24.5 Пусконаладочные работы комм},тационных

аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.8
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока, 24.9

Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.

факс
(4852)58-87-

з4
e-mail:

Guriп@уаrrsk
.ru,

оfiсiаl@уаrrs
k-ru

1 С видетельство ]фС-094-02 1 22009 -'7 60 4 | 099 02 -з 09 от l 0. 03. 20 1 0 r,.

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -1 60 4 l 09902-з09. l от 08. 06.20 1 0 г.
Св идетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4 1099 02-з 09.2 от 20. 05. 20 1 1 г.
Свлцетельство NqC-094-02 1 22009 -7 бо4109902-З 09.з от 1 6.0 1.20 1 З r .

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009 -1 60 4109902-З 09.4 от 0 l. 02.20 1 3 г.
Свидетельство }ft С-094-02 l 22009 -7 60 4 | 09902-з09.5 от 28. l 0.20 l З г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4109902-з 09. б от 27.0 1.20 1 5 г.
С видетельство NsC-094-02 1 22009 -'l 60 4 1 099 02 -з 09 .'7 от 22. 09. 20 l 5 г.

1. Геодезические работы. выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные
работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точI{ости

геометричсских параметров зданий и сооружений*;
2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) 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 вн}"тренних лесов, технологических мусоропроводов*;

3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, 3.5 Уплотнение
грунта катками1 грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*. З.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
бетолtных 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+;

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

l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элемеttтов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, 10.3
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*. 10.4 Монтаж. yсиление и

обшество с
ограниченной

ответственность

общество с
ограниченной

ответственностью
(РЕМСТРОЙКОН

СТРУКЦИJI)

7604109902 l 0776040 1 8898 150021,
Ярославская

область,
Ярославский

район, п.

Щедрино,
гск

Щентральный
гараж

тел. (4852)4З-
13-81,4з-13-

8з
факс

(4852)43-1 3-
81

e-mail:
rskO6@rаmЬl

ег.ru

4



демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжньж труб*, l0.5 Монтаж, усиление и
демонтаж технологических конструкций* ;

l2. Зацита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистраJIьньж и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы+, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий+, 1 2.З Защлrгное покрьtтие лакокрасочными материалами*, |2.4
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*, l2.5
Устройство оклеечной изо;rяции*, l2.8 Антисептированиедеревянных конструкций*,

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций*, 12.10 Работы по теплоизоJuIции
зданий, строительных конструкций и оборудования*,12,Тl Работы по теплоизоляции

трубопроводов*;
13. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов+, 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов*, l3.3 Устройство
наливных кровель*;

14. Фасадные работы: l4.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
15.1 Устройство и демонт:Dк системы водопровода и канализации+, l5.2 Устройство и

демонтаж системы отопления*, l5.5 Устройство системы электроснабжения*, l5.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения

зданий и сооружений*;
l6. Устройство наружньж сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных*, 16.2 MoHTa.rK и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*:

l 7. Устройство наружньж сетей канализации: l 7. l Укладка трубопроводов
канаJIизационных безнапорных+, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорныхt, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*. 17.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев*, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации*, 1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках*, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канализации*;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 градусов Щельсия*, 18.2
Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15 гралусов
I {ельсия и выше+, l 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей

теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснаб;кения*, 18.5
Очистка полости и испьlтание трубопроволов теплоснабжения*;

?2. Устройство объекrов нефтяной и газовой промышленности 22.| l Контроль
качества сварных соединений и их изоляция*;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборулования котельньж*, 23.5 Монтаж
компрессорllых установок, насосов и вентиляторов*, 2З. 1 l Монтаж оборудования

автозаправочных станций*, 2З . 1 4 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленно сти* , 23 .З2 Монтаж водозаборного

', оборудования, канализационных и очистных сооружений*;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и каllитального ремон.га
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Промышленное строительство*, 33.1.5 Предприятия и объекты химической и
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нефтехимическоЙ промышленности*.
Общество с ограниченной ответственностью (РЕМСТРОЙКОНСТРУКЦИlI> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Предприя.fия и объекты химической
и нефтехимической промышленности, стоимость которых по одному договору не

превышает пятьсот миллионов Dублей.
4. Свидетельство JфС-094-02 l 22009-З'702688087-457 от 26.03.20 1 3 г.

Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -з7 02688087-457. l от 22.09.20 1 5 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве, З.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.З Устройство монолитных бетонных

и железобетонных конструкций;
1 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистрilльньж и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных
конструкuий. l 2. l 0 Работы по теплоизоля ции зданий. строительных конструкций и

оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов

водопроводных,16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. l'7 .l Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов кана,'tизационных
напорньх, l 7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, l7.4 Устройство кана]тизационных и водосточных колодцев;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно,20.5 Монтаж и демонтa;к
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 MoHTa_lK и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно. 20.9 Монтаж и демонтФк проводов и

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ,
20. l 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20. l l Монтаж и демонта)к
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ, 20. l2 Установка распределительных устройств, комм}"тационной

аппаратуры, устроиств защиты;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленно сти,. 22.5 Работы по

строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;;
2З. Монтажные работы: 23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической

промышленности.
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