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l Свидетельство NЬС-094-02l22009-760зOз5616-002 от 28. l2.2009 г.

Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -'7 60З0З56 1 6-002. 1 от 1 2.04.20 1 0 г.
Свидетельство NgС-094-02 1 22009 -'7 60з0з56 l 6-002.2 от 28.04.20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 60З0356 l 6-002.З от 2 1.07.20 l 1 г.
Свидетельство NсС-094-02l22009-760З0356l6-002,4 от 21.09.2012 г.
Свидетельство NсС-094-02l22009-76030356l6-002.5 от 01.02.20lб г.
Свидетельство NgC_094-02l22009-76030356l6_002.6 от 07. l 1.20 lб г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов.

5.9 Погружение и подъем стальньж и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитItых
бетонных и железобетонных конструкций:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фуtцаментов 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, 7.3
Моrrтаж объемных блоков. в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин,
10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магйстрапьных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2,7 Нанесение лицевого покрытиJI при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средаN,{и, 1 2.8 Антисептирование деревянных
конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительньrх конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий. стDоительных констпчкций и обопчлования:
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16. Устройство наружньж сетей водопровода: 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

17. Устройство наружных сетей канализации,. |'7.4 Устройство канаJIизационных и
водосточных колодцев;

l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.4 Устройство колодцев и
камер сетеи теплоснаожения;

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 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

электропсредачи напряжением до 35 кВ включительно1 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до

3 5 кВ включительно, 20. 1 2 Установка распределительных устройств,
комм},гационной аппаратуры, устройств защиты,

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.7 Устройство защитньк
ограждений и элементов обустройства автол,Iобильных дорог;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzLпьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ.З
Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекты элеюроснабжения до 1 10 кВ

включительно.
Общество с ограниченной ответственностью кПолиСтрой) вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы tlo организации
строительствц реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юрI]дическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

гражданское строительство, Объекты электроснабжения до ll0 кВ включительно,
СТОИМОСТЬ КОТОDЫХ ПО ОЛ не превышает пятьсот миллионов рyблей.

Свидетельство NsC-094-02l ZZ009-'l60407 8860-484 от 07.1 1.2016 г.
l0. Монтаж метiL.Iлических конструкций: l0. l Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*;
23. Монтажные работы: 2З.6 Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигна_лизации*;
24. Пусконалалочные работы: 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики,

сигнil,,Iизации и взаимосвязанных устройств*.
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