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5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З 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 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 Моrrтаж
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн)

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме

магистр:rльных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.8 Антисептирование деревянных конструкчий, l2.9 Гилроизоляция строительных
конструкций, l2. l0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования:
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6, l Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборlцования
водопроводных сетей. l6.З Устройство водопроводных колодцев1 оголовков,

гасителей.водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водоrIровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации: l'r- -| Укладка трубопроводо в

канализационrлых безнапорных, 17.2 Уклалкатрубопроводов канализационt{ых
напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

ка}{ализационных сетей, 17.4 Устройство канtlлизационных и водосточных колодцев,
l7.7 Очистка полости и испытание тDyбопDоводов канализации:
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l 8. Устройство наружных сетей теttлоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой тсt]лоноситсля до l 15 гралусов IJельсия, 18.3 Монтаж

и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4
Устройство колодцев и камер сетей теплосtrабжения, 18.5 Очистка полости и

испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.2О.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до З5
кВ включительно, 20.12 Установка распределительных устройств, комм}тационной

аппаратуры, устроиств защиты,
24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пускона,.Iадочные работы комм}тационных

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

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25. l Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетltо-

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

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитIIых ограждеlrий и элементов
обустройства автомобильных дорог] 25.8 Устройство рulзметки проезжей части

автомобильных дорог;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрядчиком): 33.3
Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекгы электроснабжения до 1 10 кВ

включительно, З3.5 Объекгы теплоснабжеtlия, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и
канализации.

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

реконструкции и капита_пьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генера,чьным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты

водоснабжения и канiulизации, стоимость которьж по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей.

l 526 1з,
Ярославская
область, г.
Углич, ул.

Никонова, д. 9а
тел. (4852)50-

55-26

факс (4852)50-
55-зб
e-mail:

iпГо[)tепlо-с-ru

обшество с
ограниченной
ответственност

общество с
ограниченной

ответственность
ю "Теплоцентр"

761202,7072 l 02760 l з054з4

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО <<ГBBC)


