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Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'l 6020з'1 6'7 4 -з 8'7 от 1 8. 05. 20 l 0 г.
Свлцетельство N9С-094-02 l 22009 -7 6020З7 61 4-З8'7 . l от 28. 1 0.20 l l г.

С влцетельство ЛЬС-094-02 l 22009 -7 6020З7 67 4-З 81 .2 от 22. 1 2,20 l 4 г.
Свидетельство N,lC-094-02 l 22009 -7 6020З7 67 4-З87 .З от 24. l l .20 l б г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкчий: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных
и железобетонных конструкчий:

12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме
магистрilльных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции,

1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции
зданий, строительньж конструкций и оборудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l 8. Устройство наружt{ых сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 гралусов L{ельсия, l 8.З Монтаж
и демонтаж запорноЙ арматуры и обор}цования сетеЙ теплоснабжения. l8,4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом цли индивидуtLпьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ,3

'l'.

Акционерное оо*".,"оТёi;#:#,Ж:ffiЖff fr'J#ii' uс.u.р-и,вест) вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капиталпы{ого ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
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предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское
строительство, стоимость которых IIо одному_до:овору не превышает шестьдесят

миллионов Dчолеи.
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62-09

e-mail:
chernova@siya

п.ru
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