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1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1. l
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 связанньж с

ними элементов или их частей*, 2.2 Строительство временных: дорог;
площадок; инженерных сетей и сооружений*, 2.3 Устройство рельсовых

подкрановых прей и фундаментов (опоры) стационарных кранов, 2.4
Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн}тренних лесов,

технологических мусоропроводов* ;

3. Земляные работы: 3.1 МеханизированнаJ{ разработка грунта*, 3.2 Разработка
грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве, 3.3

Разработка грунта методом гидромеханизации, 3.4 Работы по искусственному
замораживанию грунтов, З.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных

и газовьц скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб.
свободный спуск или подъем труб из скважин, 4.4 Тампонажные работы;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с
земли, в том числе в морских и речных условиях, 5.З Устройство ростверков,

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению
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сооружений способом (стена в грунте), 5.9 Погружеtлие и подъем стальньж и
шпунтованных сваи:

6. Устройство бетонных и железобgгонных монолитных конструкчий: 6.1

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

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций:7 "| Монтаж

фугцаментов и конструкций подземной части зданий и соору"жений,7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том

числе колонн, рам, ригелей, ф.рr, балок, плит, поясов, панелей стен и

перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

l0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортньж галерей, l0.З
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкчий, l0.4 Монтаж,

усиление и демонтаlк мачтовых сооружений, башен, вьшяжных труб, 10.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 10.6 Монтаж и

демонтarк тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и
прочие);

12. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрzL.Iьных и промысловых трубопроволов): l2.1 Футеровочные работы,

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонньrх кислотоупорных
керамических изделий, l2.3 Защитное покрьIтие лакокрасочными

материалами+, 12.4 Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими

резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство
мет€Iллизационных покрьIтий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при

устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными срелами, 12.8

Антисептирование деревянньж конструкций, |2.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительньх конструкций и оборудования, 12.12 Работы по огнезащите
строительных конструкций и оборудования,

l4. Фасадные работы: 14.1 Облицовка поверхностей природными и
искусственными камнями и линейными фасонными каlrнями*;

l5. Устройство вн},тренних инженерных систем и оборудованиязданийи
сооружений: l5.3 Устройство и демонтtuк системы газоснабжения;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев. оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроволов кана"Iизационных

напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев, ln5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и

поля фильтрации, l 7.6 Укладка дренажньж труб на иловых площадках, l 7.7
Очистка полости и испытание трубопровод<lв канаJIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжеI{ия с температурой теплоносителя до l l5 градусов l{ельсия, 18.З
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Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружньп электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до l кВ включительно+, 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и

демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряженисм до 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и

демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка распределительных

устройств. коммлационной ап паратуры. устройств зашиты :

2З. Монтажные работы: 2З. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования,
23.2 Монтаж лифтов, 2З.6 Моrrтаж электротехнических установок,
оборудования, систем автоматики и сигнализации*, 2З.20 Монтаж

оборудования предприятий пром ышленности строительньж материzL,I ов, 2З.32
Монтаж водозаборного оборудования, канrtJчизационньIх и очистных

сооружении;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-

транспортного оборудования, 24.2 Пускона,rадочные работы лифтов, 24.3
Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения, 24.4

Пусконаладочные работы силовьж и измерительных трансформаторов, 24.5
Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные

работы устройств релейной защиты, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики
в элекгроснабжении+, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприво дов, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и
инженерных коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений

водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство оснований
автомобильньш дорог, 25.4 Устройства покрьпий 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 лорог, 25.8
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;

26. Устройство железнодорожньж и трамвайных путей: 26.1 Работы по

устройству земляного полотнадля железнодорожных путей, 26.2 Работы по

устройству земляного полотна для трамвайных луей, 26.4 Устройство
водоотводньж и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного
пуи,26.6 Электрификация железt{ых лорог, 26.7 Закрепление грунтов в полосе

отвода железнои дороги;
29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов:29.1 Устройство монолитных

железобетонrЬtх и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.2
Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и

путепроводов, 29.З Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.4 Монтаж
стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов, 29.5

Устпойство леDевянньж мостов. эстакiul и tlу,t,епроводов. 29,6 Устройство
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каменных мостов, эстакад и путепроводов,29.'7 Укладка труб волопропускных
на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30,1 Разработка и
перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами, 30.2
Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и

вьцачей в отвал или плавучие средства, 30.3 Бурение и обустройство скважин
под водой, 30.5 Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих
средств, в том числе устройство свай-оболочек, 30.6 Возведение сооружений в

морских и речных условиях из природньж и искусственных массивов, 30.7
Возведение дамб, З0.8 MoHTa.lK, демонтаж строительных конструкций в

подводных условиях, 30.1 l Водолазные (подводно-строительные) работы, в

том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем: 32. l Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ Nc1-3, 5-7, 9-|4),З2,2
Строительный контроль за работами по обустройству сквФкин (группа видов

работ Nэ4), 32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения
и канаJIизации (вил работ Ns 15.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ Nч l6,
l'7),З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работNЪ15.2, l5.3, l5.4,23.4,2З.5,24.|4,24.19,24.20,24.2|,
24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ N9l8, l9.), 32.7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Nл l5.5, 15.6,

2З.6,24.З-24.|0, группа видов работ N920), 32.10 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и п}"гепроводов (вид работ Nо2З.35, группы видов

работ Nч25. 29), З2.|l Строительный контроль при устройстве
железнодорожных и трамвайных путей (виды работ Ns23.16, группа видов

работ Nч26), 32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте в подземньж условиях (виды работ ЛЪ2З.l7, группы

видов работ N927, 28), 32. l 3 Строительный контроль за гидротехническими и
водолазными работа:r,tи (группа видов работ N30);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юриJlическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): З3. l Промышленное строительство, ЗЗ.1.7 Предприятия и
объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной

промышлеl]но сти, ЗЗ .2 Транспортное строительство , ЗЗ .2.| Автомобильные
дороги и объекты инфраструкгуры автомобильного транспорта. ЗЗ.2.2

Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожноготранспорта,
3З.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные, 33.2.6 Мосты (большие и

средние), 3З.З Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ.4 Объекты
электроснабжения до 1 10 кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжеttия,

33.7 Объекты водоснабжения и канаJIизации, 33.8 Здания и сооружения
объекrЬв связи, 33.10 Объекты речного транспорта. ЗЗ.l l Объекты

гидроэнергетики, 33. i2 !,амбы, плотины, канаJIы, берегоукрепительные
сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)*.

Общество с ограниченной ответственностью <ПЕЛИСКЕР) вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
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строительства" реконструкции и капитаJl ьного ремонта привлекаем ым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Промышленное строительство, Предприятия и объекты лесной,

дсревообрабатываюцей, целлюлозно-бумажной промышленности,
Транспортное строительство, Автомобильные дороги и объекты

инфраструкгуры автомобильного транспорта, Железные дороги и объекты
инфраструктуры железнодорожного транспорта, Тоннели автомобильные и

железнодорожные, Мосты (большие и срелние), Жилищно-гражданское
строительство, Объекгы электроснабжения до 1l0 кВ включительно, Объекты

теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, Здания и сооружения
объектов связи, Объекты речного транспортЕ Объекгы гидроэнергетики,

,Щамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гIцроэнергетики), стоимость которьж по одному

договоDч не превышаст три миллиарда рублей.
2. Свидетельство NsC-094-021 22009-"/ 604118992-494 от l 9. l2.2016 г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовьIх подкрановых путей и

фундаментов (опоры) стационарных кранов,
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта методом
гидромеханизации, 3.6 Механизированное рыхление и разработка

вечномерзлых грунтов, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.6 I-{ементаuия грунтовых оснований
с забивкой инъекгоров;

6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1

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

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.3 Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, ша,хт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
10. Монтаж метаJIлических конструкций; l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
l0.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкчий, l0.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12. 1 Фlтеровочные работы,

l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кисJIотоупорных
керilмических изделий, l2.5 Усгройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство
металлизационных покрытий, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкчий,

l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования, l2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования,

l5. Устройство вн}тренних инженерньlх систем и оборудования зданий и

сооружений: l5.3 Устройство и демоI{таж системы газоснабжения;
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопDоволных сетей" 16.3 Устоойство водопDоводных колодцев, оголовков,

Общество с
ограниченной
ответственност

ью

общество с
ограниченной

ответственностью
"оптима"

,7604I'18992
|0,7,7604029249 150062,

г. Ярославль,

ул. Космонавтов,
д. l l, офис 15

тел. (4852)97-07-
14,8-90з-69|-28-

09

факс (4852)97-07-
14

e-mail:
optima.76@yandex.

ru
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гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьшание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей каtлализации: l 7. l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.2 Уклалка трубопроводов кана!rизационных

напорных. l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаIIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 1 5 гралусов Щельсия, l 8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5

градусов I|ельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

I9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1

Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l 9.2
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа

включительно, l9.З Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПадо
1,2 МПа включительно (лля природного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа), l 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, l 9.5 Монтаж и демонтаж

гz}зорегуляторньж пунктов и установок1 l9.6 Монтаж идемонтlDк резервуарных
и групповых баллонных установок сжиженного газц |9.7 Ввод газопровода в

здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтiDк газового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.9 Врезка под

давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих гzвопроводов, l9.10 Очистка полости и испытание газопроводов;

2З. Монтажные работы: 23.2 Монтаж лифтов, 23.3 Монтаж оборудования
тепловых элекгростанций, 2З.4 Монтаж оборудования котельных;

24. Пусконаладочные работы,. 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов,
24.2З Пусконiшадочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта,

24.26 Пусконz1,1адочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,

24.30 ПусконаJIадочные работы сооружений канализации;
25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 25.2 Устройство

оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материi}лами, 25.6 Устройство

дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;
3 1. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.2 Кладка верхнего строения
ванных стекловаренных печей, 3 1.3 Монтаж печей из сборных элементов

повышенной заводской готовности, 3 1.5 Фреровка промышленных дымовых и

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

застройщикоtr или закitзчиком на основании договора юриJ(ическим лицом или
иIlдивидуальным предпринимателем: З2.5 Строительный контроль за работал,tи

в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Nsl5.2, l5.З, l5.4,
2З.4,2З.5,24.14,24.|9,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов

работ Лgl8, 19.);
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33. Работы по организации строительств4 реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генермьным
подрядчиком): 33.5 Объекты теплоснабжения, 3З.6 Объекты газоснабжения,

3З.7 Объекты водоснабжения и кана"lизации,
Общество с ограниченной ответственностью "Оптима" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства1 реконструкции и капитального ремонта привлекаем ым

застройщиком или зак:вчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуаJIьным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Объекты

теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекгы водоснабжения и
канализации, стоимость KoTopbD( по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов Dублей.
3. Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 6021 02002-499 от 1 9. l 2. 20 l б г.

2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых пlтей и
фундаментов (опоры) стационарньж кранов;

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

водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта мстодом
гидромеханизации, 3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов, З.6
Механизированное рьпление и разработка вечномерзлых грунтов, 3,7 Работы

по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.2 Свайные работы, выполняемые в

мерзлых и вечномерзлых грунтах, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов, 5.6

Щементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов, 5.7 Силикатизация и

смолизация грунтов, 5.8 Работы по возведению сооружений способом ((стена в

грунте),5.9 Погружение и подъем стаJlьных 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 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, ф"р*, балок, плит, поясов> панелей стен и

перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l 0. Монтаж металлических конструкций: l 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строителыiых конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l2. l Футеровочные работы,

l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и
жидкими резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции, |2.'7

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещени*х с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкчий, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования, l2.|2
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования,

l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l6. 1 Укладка трубопроводов

общество с
ограниченной
ответственност

ью

общество с
ограниченной

ответственностью
Строительная

Компания
"Авангард"

7602|02002 ||з,76020069з1 1 5006з,
г. Ярославль,

ул. Труфанова,
д. 13, корп.2, кв. 1

тел. (4852)64-62-63

факс (4852)64-62-
бз

e-mail:
skavangard76@mai

l.ru
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водопроводньх, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

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

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. l'l "1 }цладка трубопроводов
канаJIизационных безнапорньlх, |7 .2 Укладка трубопроволов канtlлизационньж

напорных, l 7.3 Моrrтаж и демонтzDк запорной арматуры и оборудования
канiLпизационных сетей, l7.4 Устройство канаJIизационных и водосточных

колодцев, l7.5 Устройство фильтруrощего основания под иловые площадки и
поля фильтрации, 1'7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7

Очистка полости и испытание трубопроводов канiшизации;
l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 градусов I!ельсия, l8.З

Монтаж и демонтаж запорной армат}ры и оборудования сетей
теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство

сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
23. Монтажные работы: 2З. l 1 Монтаж оборудования автозаправочных

станций, 2З. l 9 Монтаж оборудования предприятий элекIротехнической
промышленно сти, 2З.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности

строительных материалов, 23.22 Монтаж оборудования предприятий
текстильной промышленности, 23.23 Монтаж оборудования предприятий

полиграфической промышленности, 23.25 Монтаж оборудования театраJIьно-
зрелищных предприятий, 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канiLпизационных и очистных сооружений;
24. Пускона:rалочные работьr. 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.21 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и
отделки древесины, 24.28 Пусконtшадочные работы сушильных установок,

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, 24.30
Пусконаладочные работы сооружений канаJlизации;

З3. Работы по организации строительства" реконструкции и капитаJlьного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.5 Объекты
теплоснабжен ия, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и канализации.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания
"Авангард" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иFцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, Объекты
теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых

по одномy договору не , шестьдесят миллионов рублей
4. Открытое

акционерное
общество

Открытое
акционерное

обшество
"Яргортеплоэнерго

760604750,| l 0з7600808046 l 50054,
г" Ярославль,

ул. Чехова, д.28а
тел. (4852)7З-99-

02. 7з-99_04
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факс (4852)30-0l-
|.7

e-mail:
ygte@ygte.ru,

kuznetsovaov@ygte
.ru

обцество с
ограниченной

ответственност
ью

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Строй.Щело"

760425050з l lз76040l5669 l 500 14,
г. Ярославль,

ул. Чайковского,
д. 9, офис 400

тел. (4852)12-56-96

факс (4852)12-56-
96

e-mail:
lv@vandex.ru

общество с
ограниченной

ответственност
ью

общество с
ограниченной

ответственностью
"Севергазстрой"

760413llзб l 087604007050 1 500з0,
г. Ярославль,
Суздальское
шоссе, д. 24

тел. (4852)45-56-
26,44-58-94

факс (4852)45-56-
26

e-mail:
severgazstroi@yand

ех.ru
l 50054,

г. Ярославль,
ул. Павлика

Морозовц д. l4a
тел. (4852)58-99-92

факс (4852)58-99-
93

e-mail:
mail@phimproject.c

оm

Общество с
ограниченной

ответственност
ью

общество с
ограниченной

ответственностью
"Промхимпроект"

76041950l0 1101604021221

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС> А.С. Грабарёв


