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Свидетельство NsC-094-02122009-7606056854-163 от 18.01.2010 г.

Свидетельство NbC-094-02 1 22009-7606056854- 1 бз. l от 23. l 1.20 1 0 г.
Свидстельство NsC-094-021 22009-7606056854-16з.2 от 06. 1 1.20l 2 г.

Свидетельство NgС-094-02122009-7606056854-1бЗ.З от 22. 10.2015 г.

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве. 3.7 Работы по водопонижеl{ию, 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 конструкций:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетоt{ных конструкций:.'7.1 Монтаж

фундаментов и коl.tструкций подземной части зданий и сооружений;
12. Защита строительньк конструкций. трубопроволов и оборудования (кроме

магистрzшьных и промысловых трубопроводов): 12.1 Фlтеровочные работы, l2.5
Устройство оклеечной изоляции, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций,

l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строитель}{ых конструкций и оборудования,
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений: l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов

водопррводных, l6.2 Моrrгаж идемонтаrк запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей" 1 6.з Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гаситслеЙ водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации l'7 .1 Укладка трубопроводов
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канализационных безнапорньж, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных
напорных, l7.З Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей, l7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных колодцев,
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов Щельсия, l8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов Щельсия и выше, 18.З Монтаж и демонта>к запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружньж сетей газоснабжения, кроме магистрzшьньш: 19.1 Укладка
газопроводов с рабочим давленисм до 0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.3
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа до 1,2 МПа включительно

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеволородного
газа), 19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на

гiвопроводах,19.5Монтажидемонтажгазорегуляторныхпунктовиустановок,19.6
Монтаж и демонтrDк резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного

газа, l 9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж
газового оборудования потребителей. использующих природный и сжиженный газ,
19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заI.JIушка под

давлением действующих газопроводов, 19.10 Очистка полости и испытание
газопроводов;

20. Устройство наружных электрических сетей и лиtlий 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 проволов и грозозащитньж тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до З5 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаrк проводов и

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше З5
кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка
распределительных устройств, коN,IN,Iутационной аппаратуры, устройств защиты;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленно сти.. 22,4 Устройство
сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственt{ого происхождения,
22,5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения:,

22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроволов. 22.1| Контроль
качества сварных соединений и их изоляция;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.10 Монтаж
оборудования по сжижению природного газаi

24. Пусконападочные работы : 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных
систем и инжеllерных коммуникаций:

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 33.5

объекты теплоснабжения, ЗЗ.6 объекты газоснабжеt-tия. З3.7 объекты
водоснабжения и канализации.

Общество с ограниченной ответственностыо <Яргазстрой> вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
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строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаJlьным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Объекты теплоснабжения, Объекты
газоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которьх по

одномy договору не превышает пятьсот миллионов рублей.
2. Свидетельство NsC-094-02 1 22009-'7 6041 68295 -2|4 от 27.0 1.20 1 0 г.

Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009-'7 604168295 -2l 4.1 от 06.05.20 1 0 г.
Свцдетельство JфС-094-02 1 22009-'7 604168295 -2l 4.2 от 20. 1 2.20 1 0 r,.

Свидетельство NС-094-02 1 22009-'7 604168295 -2|4.з от 24.12.20|2 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-7 604|68295-214.4 от 28.|2.2072 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4| 6829 5 -2l 4.5 от l 0. l 0.20 1 4 г.
Свидетельство ЛЪС-094-02 1 22009 -'7 60 41 6829 5 -Zl 4.6 от 22. l 0. 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; площадок,
инженерных сетей и сооружений*, 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фуrцаментов (опоры) стационарных кранов+, 2.4 Установка и демонтаж
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.I Механизированная разработка грунта*, 3.5 Уплотнение

грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми траллбовками*, 3.7
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков*, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай*, 5.9 Погружение и подъем стальных и

шпунтованных свай*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

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

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньiх 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.З Монтаж

объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин * 

;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.1 Устройство конструкций
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с

облицовкой+, 9,2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*;
l0. Монтаж металлических конструкций: 1 0. l Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружсний*,
10.2 Монтаж, усилеt{ие и демоI{таж конструкчий транспортных галерей*, l0,3

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, 1 0.4 Монтаж, усиление
и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*. l0.5 Монтаж, усиление

и демонтаж технологических конструкций*, 10.6 Монтаж и демонтаж тросовых
несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)*:

1 1. Монтаж деревяl{ных конструкций: l l . l Монтаж. усилеtlие и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в

том числе из клееных конструкций*, 1 1.2 Сборка жилых и общественных зданий из
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деталеЙ заводского изготовления комплектноЙ поставки*;
1 2. Зацита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистраJIьныхипромысловыхтрубопроводов): l2.1 Футеровочныеработы*, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонньтх кислотоупорных керамических

изделий*, 1 2.3 Защитное покрьIтие лакокрасочными материалами+, l2.4
Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*,

l2.5 Устройство оклеечной изоляции+, 12.7 Нанесеrrие лицевого покрытиJI при
устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, 12.8

Антисептирование деревянных конструкций*, lZ.9 Гидроизоляция строительньж
конструкций*, l2.10 Работы по теплоизоляциизданий, строительных конструкций и
оборудования*, l2.1l Работыпотеплоизолячиитрубопроводов*, l2.12Работыпо

огнезащите строительньж конструкчий и оборудования*;
l3. Устройство кровель: 1З.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материtl,,Iов*, l3,2 Устройство кровель из рулонных материалов*, 1З.З Устройство
наливных кровель*;

l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудоваI{иязданийи
сооружений: l 5. 1 Устройство и демонтчDк системы водопровода и канаJIизации*,
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, 15.З Устройство и демонтarк
системы газоснабжения*, 15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и

кондиционирования возд}ха*, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, 15.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения

зданий и сооружений+:
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроволов

водопроводных*, 16.2 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*;

17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладка трубопроводов
канаJlизационных безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных

напорных*, 17.З 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
фильтрачии*. 17.6 Укладкадренажных труб на иловых площадках*, l7.7 Очистка

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

теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов I_(ельсия+, 18.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5
градусов I{ельсия и выше*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения*, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения*, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения *;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1 Укладка
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, 19.2 Укладка

гrLзопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включительно+, 19.З
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.3 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*,
l9.6 Монтаж и демонтаж резервуаDных и гDyпповых баллонных чстановок
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сжиженного газа+, 19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения*, l9.8 Монтаж и
демонтаж гiвового оборудования потребителей, использующих природный и

сжиженный газ*, l9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы1
отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов*, 1 9. l 0 Очистка

полости и испытание газопроводов*;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 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 воздушньж линий электропередачи

напряжением до 35 кВ включительно*, 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования напряжением до

35 кВ включительно*, 20.12 Установка распределительных устройств,
коммутационной аппаратуры, устройств защиты*, 20. 1 3 Устройство наружных

линий связи. в том числе телефонньж, радио и телевидения*;
23. Монтажные работы:2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборулования*,23.3

Монтаж оборудования тепловых электростанций*, 2З.4 Монтаж оборудования
котельных*, 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*,2З.6

Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнil,,Iизации*, 23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для

транспортировки газа и нефти*, 23.9 Монтаж оборудования нефте-,
газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов*, 2З.10 Монтаж
оборудования по сжижению природного газа*, 2З.1 1 Монтаж оборудования

автозаправочных станций, 23.14 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности*,ZЗ.lб Монтаж оборудования объектов

инфраструктуры железнодорожного транспорта*, 23 . 1 9 Монтаж оборудования
предприятий электротехническо й про м ы шлен но сти, 2З.20 Монтаж оборудования

предприятий промышленности строительных материaц ов, 23 .2l Монтаж
оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,23.22 Монтаж

оборудования предприятий текстильной промышленно сти, 2З .2З Монтаж
оборудования предприятий полиграфической промышленности, 2З.24 Монтаж

оборудования предприятий пищевой промышленно сти*, 2З.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канаJlизационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-

транспортного оборудования'В, 24.З Пусконаладочные работы синхронньж
генераторов и систем возбуждения*, 24.4 11усконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных
аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты*, 24.7

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

электрических машин и электроприводов*, 24. l 0 Пусконаладочные работы систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств+, 24.1 l Пусконаладочные
работы автономной наладки систем*, 24. 1 2 ПусконаJIадочные работы комплексной

наJIадки систем+, 24. lЗ ПусконаJIадочные работы средств телемеханики*,24.14
Наладки cl4gтeм вентиляции и кондиционирования возд}ха+,24.19 Пусконаладочные

работы компрессорных установок*, 24.20 ПусконаJIадочные работы паровых
котлов*, 24.2l Пусконаладочt-tые работы водогрейных теплофикационных котлов*,
24.22 Пусконаslадочные работы котельно-вспомогательного оборудования* , 24.2З

Пусконаладочные работы оборyдования водоочистки и обоDчдования
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химводоподготовки*, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации*,
24.З 1 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса*;

25. Устройство автомобильньtх дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажньж, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и

элементов обустройства автомобильных дорог;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройству

земляного полотна для железнодорожных путей*, 26.3 Устройство верхнего
строения железнодорожного пути*, 26.4 Устройство водоотводных и защптных

сооружений земляного полотна железнодорожного пl,ти*, 26.5 Монтаж
сигнализации, центрi1,1изации и блокировки железныхдорог*, 26.6 Электрификация
железныхдорог*,26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги*, 26.8

Устройство железнодорожных переездов+ ;

29. Устройство мостов, эстакад и п},гепроводов 29.1 Устройство монолитных
железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов*,29.2

Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакал и
путепроводов*, 29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов*, 29.4 Монтаж
стальных пролетных строений мостов, эстакад и п}"тепроводов*, 29.5 Устройство

деревянных мостов, эстакад и путепровод ов+ , 29.7 Укладка труб водопропускных на
готовых фуrцаментах (основаниях) и лотков водоотводных*;

3 l . Промышленные печи и дымовые трубы: З l.З Монтаж печей из сборных
элементов повышенной заводской готовности*, 3 1.5 Футеровка промышленных

дымовых и вентиляционных печей и труб*;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или закiвчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ N,l1-з, 5-7, 9-14)*,з2.4 Строительный контроль за работами в

области водоснабжения и канализации (вид работN9 |5.1,2з.з2,24.29,24.з0, группы
видов работ ЛЪ l6, 17)*, З2.5 Строительный контроль за работами в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Nb15.2, 15.3, 15.4. 2З.4,2З.5,24,14,
24.19,24.20,24.21,24.22,24,24,24.25,24.26. группы вLlдов работ Nlr18, l9.)*, З2.6
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ

N9 1 2.з, |2.12, 2з.6, 24.|0 -24.|2)*. 3 2. 7 Строительный контроль за работами в области
электроснабжения (вид работ N9 15.5, l5.6, 2з.6,24.з-24.10, группа видов работ

Nэ20)*, 32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (влц работ

N923.9, 23. l0, группа видов работ Л922)*, 32. l4 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитiulьном ремонте промышленных печей и

дымовых труб (группа видов работ Nl3 1 )*;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом илц индивидуальным предпринимателем (генеральным подрялчиком): 33. l

Промышленное строительство, 3З.1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности+, ЗЗ. 1.6 Предприятия иобъекты

машиностроения и металлообработки*, зз.1.1 l*. зЗ.2 Транспортное строительство,
33.2. 1 Автомобильные дороги и объекты инфраструкгуры автомобильного
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транспорта*, 33.3 Жилищно-гражданское строительст"о, 33 j обuе*ть,
теплоснабжения*, З3.6 объекты газоснабжени я*, ЗЗ.7 объекты водоснабжения и

канализации +.

общество с ограниченной ответственностью креминдустрия) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым застройщиком
или закiLзчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным rlодрядчиком), Промышленное строи,гельство,

предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности,
предприятия и объекты машиностроения и метalллообработки, Тепловые

электростанции, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта, Жилищно-гражданское строительство, объекты теплоснабжения,
объекты газоснабжения, объекты водоснабжения и канaшизации, стоимость

которых цо одному доГовору не превышаеТ три миллиаDла пчблей.
J. Свидетельство NС-094-02 l 22009 -'7 60202825з -з 86 о, 1 l .0520 ю,..

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 602О28253 -3 86. 1 от 24. 12.20 l 0 г.
Свидетел ьство JфС-094-02 1 22009 -'7 60202825з -з 86.2 от 3 0. 1 0. 20 1 2 гл

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -7 602028253-3 86. 3 от 22. 1 0.20 l 5 г.
з. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению1 организации поверхностного

стока и водоотвода:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройствоnnb"onrr"rr"
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 чисJtе колонн.
рам, ригелей, ферм, балок. плит, поясов, панелей стен и перегоролок, 7.З Монтаж

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

10. МонтаЖ металлическИх конструкцИй: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкц ий зданий и сооружений;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудоваrrо 1*ро*"

магистральных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, 12.2
кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий, l2.9 Гилроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования, |2.12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l6- Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов

водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.з Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации: 17 .| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l 7.2 Уклалка трубопроводов канализационных

напорных, 1 7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,

17.5 Устройство фильтрующего основания tIод иловые площадки и поля
фильтрации, 1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, l 7.7 очистка

полости и испьlтание трубопроволов канализации,
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l 8. Устройство наружных сgгей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжениJI с температурой теплоносителя до l l5 градусов Щельсия, l8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5

градусов Щельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

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

23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельньш, 23.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канаJIизационных и очистньж сооружений;

24. Пусконаладочные работыl. 24.19 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 газовоздушного тракта, 24.26 Пусконаладочные работы

общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 24.28 Пусконаладочные
работы сушильных установок, 24.29 Пусконаlrlадочные работы сооружений
водоснабжени я, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов : 25.2 У стройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильньж дорог, в том числе
укрепляемьж вяжущими материzL,Iами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,

водопроп}скных. волосбросных устройств. 25.7 Устройство защитных ограждений и
элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей

части автомобильных доDог.
4. Свидетельство JфС-094-02 l 22009 -'7 606092з l 6-4'7 9 от 1 1.06.20 1 5 г.

Свидетельство ЛЪС-094-02122009-7606092З |6-4'79.| от 22. l0.20l 5 r..

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, площадок,
инженерных сетей и сооружений*;

3. Земляные работы: З.1 Механизированная разработка грунта*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкчий:6.1

Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6"З Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций*;

9. Работы по устройству каменных конструкций:9.1 Устройство конструкций
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с

облицовкой*, 9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой+;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистраJrьных и промысловых трубопроводов): l 2.3 Защитное покрытие
лакокрасочными материalлами*, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций*,
l2.9 ГидроизоJlяция строительных конструкчий*, l2.10 Работы по теплоизоJulции

зданий, строительных конструкций и оборулования*, |2.|1 Работы по
теплоизоляции трубопроводов+, l 2. 12 Работы по огнезащите строительных

конструкций и оборудования+;
14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными

', камнями и линейными фасонными камнями*:
1 5. Устройство вн},тренних инженерных систем и оборудован ия здапlий и

сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,
l5.4 Устройство и демонтаж системы веtlтиляции и коrциционирования воздуха*,

15.5 Устройство системы электроснабжения*, 15.6 Устройство электрических и
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иных сетеЙ управления системами жизнеобеспечения зданиЙ и сооружениЙ*;
l 6. Устройство наружньж сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов

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

водопровода*;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 градусов Щельсия*, 18.3

Моrrтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*,
l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения+;

20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1 Ус,тройство сетей
элеюроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушньж линиЙ электролередачи напряжением до 35 кВ*, 20.8 Монтаж и

демонтiDк 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*, 20.12 Установка распределительных устройств,

комм}тационной аппаратуры, устройств защиты*, 20. 1 3 Устройство наружных
линий связи, в том числе телефонньж, радио и телевлцения*;

2З. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования,
систем автоматики и сигнаJIизации*, 2З.28 Монтаж оборудования предприятий

электронной промышленности и промышленности средств связи+, 2З.33 Монтаж
оборудования сооружений связи*;

24. Пусконалалочные работы: 24.3 Пусконаладочные работы синхронных
генераторов и систем возбуждения*, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

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

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

электрических машин и электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные работы систем
автоматики1 сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24. 1 1 Пусконападочные
работы автономной нil,lадки систем+,24.12 Пусконаладочные работы комплексной

наJIадки систем*,24.1З Пусконаладочные работы средств телемеханики'r,24.|4
Наладки систем вентиляции и кондиционирования возд)е(а+, 24.29 Пусконаладочные

работы сооружений водоснабжения* ;

З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzLпьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриllическим
лицом или индивидуtl,,Iьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3
Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до 1 10 кВ

включительно*, З3.5 Объекты теплоснабжения+, 33.8 Здания и сооружения объектов
связи*.

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕЛИКС" вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитаJlьного ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчииом на основании договора юридическим лицом или индивидуiцьным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному

не превышает десять миллионов

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНВВОЛЖСКСТРОИD
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