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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
Свидетельство л!С-094-02 l 22009-7 621 0з0906-255 от 1 l . 02.20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 627 0з0906-25 5. l от 1 0. 1 2.20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 627 0з 09 0 6 -2 5 5 .2 от 28, | 2,20 |2 г.
Свидетельство NsС-094-02 1 22009 -7 62'7 0з0906-255.з от l 4.05.20 1 З г,
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 62'7 0з 09 06 -25 5 . 4 от 08. l 0. 20 1 З I,.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'l 62'7 0з0906-255. 5 от 27. 1 0.20 1 б I .

З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного
стока и водоотвода:

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков;
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 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.З
Монтаж объемньж блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
1 0. Монтаж метаJIлических конструкций: l 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивI{ых элементов и ограJкдающих конструкций зданий и сооружений,
l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб,

l 0.5 Монтаж. усиление и демонтаж технологических конструкций:
l2. Зdrцита строительных конструкций. трубопроволов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конст,рукций, 12.9 Гидроизо;rяция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

констtlукций и оборудования:
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1 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных. 16.2 Мокгаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l7. Устройство наружных сетей кана,тизации,. 17.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорньж, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных ссгей, 1 7.4 Устройство канапизационных и водосточньж
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, 18.3

Монтаж и демонтzDк запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружньш электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ вкJIючительно, 20.5 Мокгаж и
демонтФк опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до З5 кв включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи

напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,
комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.32 Монтаж
водозаборного оборудования, канализационньж и очистных сооружений;

24. Пусконалалочные работы 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов,
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерньж

коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24,З0
Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильньж 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 дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств. 25.7 Устройство защитных ограждений

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

29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов:.29.'7 Укладкатруб
водопропускньlх на готовых фунламента,х (основаниях) и лотков водоотводных;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или закzвчиком на основании договора юриJtическим лицом или

иtцивидуальным предпринимателем: 32. l Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ Ns1-3, 5-7, 9-114),З2.4

Строитqльный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работ Л! |5.1,2з.з2,24.29,24.з0. груплы видов работ Nэ 16, 17). 32.7

Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N!
l5.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.|0. группа видов работ Nr20), З2.10 Строительный контроль
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильныхдорог и
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аэродромов, мостов. эстакад и п}тепроводов (вид работ Nl23.35, группы видов
работ Nч25, 29);

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иtцивидуil,,Iьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.2

Транспортное строительство , ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта" 3З.3 Жилищно-гражданское

строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно, З3.5
Объекты теплоснабжения, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью <<ЗаволжскаJ{ управляющшI

компанияD вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Работы по организации строительств4 реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основiIнии договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генера.ltьным подрядчиком),

Траяспортное строительство, Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры
автомобильного транспортя, Жилищно-гражланское строительство, Объекты

электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объеюы теплоснабжения, Объекты
водоснабжениrl и канализации, стоимость которьtх по одному договору не
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