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2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытиЙ, лестничных маршеЙ и иных конструктивных и связанных с ними элементов

или их частей*, 2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерньж сетей и
сооружений*, 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн)лрснних лесов1

технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированнzш разработка грунта+, 3.2 Разработка грунта и

устройство дренажей в водохозяйствснном строительстве*, 3.5 Уплотнение грунта
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками+, 3.6

Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов*, 3.7 Работы по
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков*, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай*, 5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных

свай*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

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

7. Монтаж сборных бетоttных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундамеlлтов
и коdtтрукций подземной части зданий и сооружений*, 7.2 Монтаж элементов

коtrструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелсй,
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок*, 7.З Монтаж объемных блоков,

в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарI-1о-
технических кабин*:
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9. Работы по устройству каменных конструкций:9.1 Устройство конструкций зданий и

сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*, 9.2
Устройство конструкций из кирпича. в том числе с облицовкой*;

10. Монтаж метitллических конструкций: l0.1 Монтаж, усилснис и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, 10.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей*, l0.З Монтаж,
усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж

мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж
технологических конструкций*, l 0.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих

конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)*;
l l. Монтаж деревянных конструкций: l 1.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том
числе из клееных конструкций*, 1 1.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей

заводского изготовления комплектной поставки+;
12. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистрfuчьных и промысловых трубопроводов): 12. l Фlтеровочные работы+, 12.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий*, l2.З Защлпное покрьпие лакокрасочными материалами*, l2.4 Гуммирование
(обклалка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*, l2.5 Устройство

оклеечной изоляции*, 12.6 Устройство металлизационных покрытий*, 12.7 Нанесение
лицевого покрьIтия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными

средами*, l2.8 Антисептирование деревянных конструкций*, 12.9 Гидроизоляция
строительньш конструкций*, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительньж

конструкций и оборудования*, l2.1 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*, 12.12
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования*;

13. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материа,rов*,
13.2 Устройство кровель из рулонньж материалов+, l3.3 Устройство нit,'tивных

кровель*,
14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными

камнями и линейными фасонными камнями*, 14.2 Устройство вентилируемых
фасадов*;

15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
l 5. 1 Устройство и демонтаrк системы водопровода и канаJIизации*, l 5.2 Устройство и
демонтarк системы отопления*, 15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и
кондиционирования возд)ха*, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, 15.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения

зданий и сооружений*;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов

водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гаситслей

водосборов*, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода+;
17. Устройство наружных сетей канализаl\ии: 17.1 Укладка трубопроводов

кана_пизационных безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных
напорных*, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализаitионных сетей*, l7.4 Устройство канilлизационных и водосточных колодцев*,
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации*,

1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках*, l 7.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов канализации* ;

1 8. Устройсr,во наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов

2



теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 1 5 гралусов Щельсия*, l 8.2 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l l5 гралусов Щельсия и

выше*, l8.З Монтаж и дембнтаж запорной арматуры 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 линиft связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20,2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно*, 20.З Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно*, 20.4 Устройство сетей
электроснабжения напряжением более 330кв*, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ*, 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35
кВ включительно*, 20.12 Установка распределительных устройств, комм}тационной

аппаратуры, устройств защиты*, 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения+;

23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования,
систем автоматики и сигнzLпизацим*, 23.|6 Монтах оборудования объекгов

инфраструюуры железнодорожного транспорта*, 2З.З2 Монтаж водозаборного
оборудования, канализационных и очистньж сооружений*;

24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пусконмадочные работы комм)лационных
аппаратов*;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 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*;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройству
земляного полотна для железнодорожных п}"rей+, 26.4 Устройство водоотводных и
защитньж сооружений земляного полотна железнодорожного п5,ти+, 26.5 Монтаж

сигнализации, централизации и блокировки железных дорог*, 26.6 Электрификация
железlIыхдороr*,26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги*, 26.8

Устройство железнодорожных переездов*,
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): ЗЗ. 1

Промышленное строительство, ЗЗ.1.9 Предприятия и объекты пищевой
промышленно сти* , ЗЗ.2 Транспортное строительство , ЗЗ .2.1 Автомобильные дороги и

объекгы инфраструктуры автомобильного транспорта* , 33 .2,2 Железные дороги и
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта*, 3З.З Жилищно-гражданское

строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно*, 33.5 Объекты
теплоснабжения*, ЗЗ.7 Объекгы водоснабжения и канализации *.

Обществ8 с ограниченной ответственностью <ГрандСтрой> вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства

рекоl{струкции и капитаJlы{ого ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком). Промышленное стDоительство. Поелпоиятия и объеrсгы
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пищевой промышленности, Транспортное строительство, Автомобильные дороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Железные дороги и объекты

инфраструктуры железнодорожнбго транспорта, Жилищно-гражданское строительство,
Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения,

Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному договору не
пятьсот миллионов
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Строй"

76I008l645 l 0876 l 0004206 1 52900,
Ярославская
область, г.

Рыбинск, ул.
Максима

Горького, д. 3а,
кв. 9

тел. ()915-998-
88-00
e-mail:

energoms@yande
х.ru

Госуларствен
ное

предприятие

Государственн
ое предприятие

Ярославской
области

ярдормост

,7627000228
|02,760159з5,79 1505l0,

Ярославская
область,

Ярославский

район, л.
Кузнечихц ул.

Индустриальная,
д,4

тел. (4852)76-54-
зз

факс (4852)76-
48-1 8
e-mail:

yardormost@yand
ех.ru
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bKl "Пламя"

761,70о129з 1027601460446 l 52070,
Ярославская
область, г.

{анилов, ул.
Ленина, д. 35а

тел. (485З8)5-20-
60

факс (48538)5-
20-60
e-mail:

plamyadanilov@
mail.ru

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) А.С. Грабарёв


