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Свидетельство NqС-094-021 22009-'7 6|007'7з67 -41.2.| от 09.06.20l l г.
СвидеIельство N9C-094-02 1 22009 -'7 б l 00'7'7 З 67 - 4 12.2 от 09. 1 0. 20 1 2 г.
Свидетельство ]\ЪС-094-02 1 22009 -'7 6|0077 з 67 -4 |2.з от l 7.0 1. 20 l 7 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
закzlзчиком на основании договора юридическим лицом или иtцивиду,rльным предпринимателем:
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N91-3, 5-7, 9-
l4),32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и кан,Lпизации (вид работ

]Ф l5.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ N9 16, 17), 32.5 Строительный контроль за

работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Nql5.2, 15.З, l5.4, 2З.4,23.5,
24.14,24.19,24.20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ Л918, l9.), 32.6

Строительныйконтрользаработамивобластипожарнойбсзопасности(видработN9l2.3, l2.12,
2З.6,24.10-24.|2),З2.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид

работ N9 l5.5, 15.6, 2З.6,24.З-24.10, группа видов работ ЛЪ20), З2.8 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитаJIьном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13"
2З.6,2З.28,23.3З,24.1,24.10,24.1|,24.12),32.10 Строительный контроль при строительстве,
реконструкции и капитil,,Iьном ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, эстакад и

п}тепроводов (вид работ N923.35, группы видов работ Л925, 29), З2.13 Строительный контроль за
гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ ЛЪ30).
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1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: l"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 связанных с ними элементов или их частей+, 2.2
Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*, 2.З Устройство
рельсовых подкрановых пгей и фундаментов (опоры) стационарных кранов, 2.4 Установка и

демонтаж инвентарных наружных и вн}"тренних лесов, технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, 3.2 Разработка грунта и

устройство дренажей в водохозяйственном строительстве, З.3 Разработка грунта методом
гидромеханиз ации, З .4 Работы по искусственному замораживанию грунтов, 3.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скваrкин: 4.2 Бурение и обустройство сквФкин (кроме нефтяньж и гi}зовых

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 зсмли, в том числе
в морских и речньж условиях, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай, 5.8 Работы по возведению сооружений способом (стена в грунте>, 5.9
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опмубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборньж бетонных и железобgгонных конструкций '7.1 Монтаж фуrцаментов 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 перегоролок, 7.З 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 огрaDкдающих конструкций зданий и сооружений, 10.2 Монтаж, усиление и
демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных
конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вьtтяжных труб,

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, l0.6 Монтаж и демонтаж
тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистра!rьных и
промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, l2.2 Кладка из кислотоупорного

кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.З Защитное покрытие
лакокрасочными материалами*, |2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими

резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство метilллизационных
покрьtтий, l2.7 Нанесение лицевого покрьlтия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизо.пяция
строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и

линейными фасонными камнями+;
l5. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: l5.З

.. .t Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
16. УстройстЬо наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
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17. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов кана,,Iизационных
безнапорных, l7,2 Укладкатрубопроводов канаJIизационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канаJIизационных сетей, 17.4 Устройство канiцизационньIх и
водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля

фильтрации, l 7.6 Укладка дренажных труб на иловь!х площадках, 1 7.7 Очистка полости и
испьIтание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроволов теплоснабжения с
тсмпературой теплоносителя до 1 15 гралусов L|ельсия, 18.З 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 наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

элекгроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаlк опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи напряжением до З5 кВ включительно,

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка распределительньж устройств,

комм}.тационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.2 Монтаж
лифтов, 23.6 Моrrгаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации*, 2З.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных

материалов, 23.32 Монтаж водозаборного оборулования. канализационных и очистных
сооружений;

24. Пусконаладочные работы:24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного
оборудования,24.2 Пусконаладочные работы лифтов,24.З Пусконаладочные работы синхронных

генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных
трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных аппаратов, 24.6

пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики
в электроснабжении+, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного токц

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.26 Пусконаладочные

работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций,24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильныхдорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству земляного
полотна для автомобильньж дорог, перронов юропортов, взлетно-tIосадочных 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 трамвайньгх путей: 26.1 Работы по устройству земляного

полотна для железнодорожных путей, 26.2 Работы по устройству земляного полотна для
трамвайных пупей,26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна

железнодорожного п},ти, 26.6 Электрификация железных дороц 26.7 Закрепление грунтов в

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

бетонilых конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.2 Устройство сборных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и п}.тепроводов, 29.3 Устройство конструкций

пешеходных мостов, 29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов,
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и п}"тепроводов" 29.6 Устройство каменных мостов.



эстакад и путепровод ов, 29 .'7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных;

З0. Гидротехнические работы, воцолазные работы: ЗO.t Разработка и перемеtцение грунта
гидромониторными и плавучими земснарядами, 30.2 Рыхление и разработка грунтов под водой

механизированным способом и вьцачей в отвilл или плавучие срсдства! 30.3 Бурение и
обустройство скваlкин под водой, 30.5 Свайные работы, выполняемые в речньж условиях с

плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек, З0.6 Возвеление сооружений в морских
и речных условиях из природных и искусственных массивов, 30"7 Возведение дамб, 30.8 Монтаж,

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
закilзчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем:
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N9l-З, 5-7, 9-
l4), З2.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ Ne4),
32.4 Строительный контроль за работш,rи в области водоснабжения и канмизации (влц работ ЛЪ

15.|,23.32,24.29,24.З0, группы видов работ Nl l6, l7), 32.5 Строительный контроль за работами
в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Ns15.2, l5.3, l5.4, 2З.4,2З.5,24.14,

24.19,24.20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ J\Ъl8, |9.),З2.'7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Л! l5.5, l5.6, 2З.6,24,З-24.10,

группа влцов работ Лr20), 32.10 СтроительныЙ контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, эстакад и п}.тепроводов (вид

работ J\Ъ2З.З5, группы видов работ N925, 29), 32.1 l Строительный контроль при устройстве
железнодорожных и трамвайных п}"гей (виды работ .]\Ь23. l6, группа видов работ Nl26), 32. l2

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных
условиях (виды работ Л!2З.l7, группы видов работ Nч27, 28), 32.13 Строительный контроль за

гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ Лi:30);
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzшьного ремонта привлекаемым
застроЙщиком или закiвчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду:rльным

предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное строительство,3З.1"7
Предприятия и объекты лесной, деревообрабатываюцей, целлюлозно-бумажной

промышленности, ЗЗ.2 Транспортное строительство. 33.2. l Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта,33.2,2 Железные дороги и объекты инфраструктуры
железнодорожного транспор,lц ЗЗ.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные, З3.2.6 Мосты

(большие и средние), ЗЗ.3 Жилицно-гражданское строительство, 33.4 Объекты
электроснабжения до l 10 кВ включительно, 3З.5 Объекты теплоснабжения, З3.1 Объекты

водоснабжения и канализации,33.8 Здания и сооружения объектов связи,3З.10 Объекты речного
транспорта, 33. l l Объекгы гидроэнергетики, 33.12 Щамбы, плотины, канitлы,

берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики).
Общество с ограниченной ответственностью кПЕЛИСКЕР) вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажноЙ промышленности, Транспортное строительство, Автомобильные дороги и

объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Железные дороги и объекгы
инфраструкlуры железнодорожного транспортц Тоннели автомобильные и железнодорожные,
Мосты (большие и средние), Жилищно-граяtданское строительство, Объекты электроснабжения

до l 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации,
Здания и сооружения объекгов связи, Объекты речного транспорта, Объекгы t,илроэнергетики.
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!амбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
объекгов гидроэнергетики), стоимость которых по одному договору не превышает десять

миллиаDлов пчблей.
], Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 6|200 l 469-505 от l 7.0 l .20 1 7 г,

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дрена;кей в водохозяйственном
строительстве, 3.3 Разработка грунта методом гидромехаtlизации, З"7 Работы по водопонижению,

. организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:7 -l Монтаж фуrцаментов и
конструкчий подземной части здаtrий и сооружений;

10. Монтаж метzL.Iлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений, 10.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкuий:
l2. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборулования (кроме магистраJIьных и

промысловых трубопроволов): l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l2.|0 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, 16.2

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
l 7. Устройство наружных сетей канализации,. 17.1 Укладка трубопроводов канiLчизационных
безнапорных, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев, l7.5 Устройство

фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, |7.6 Укладкадренажных
труб на иловых плошадках:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 25.2Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими

материаlIами, 25.6 Устройство дренажньш, водосборных! водопропускных, водосбросньгх
устройств, 25.7 Устройство защитньгх ограждений и элементов обустройства автомобильных

дорог;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитrшьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуi}льным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, 33.1.14, З3.2

Транспортное строительство , ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры
автомобильного транспорта, 33.3 Жилищно-грокданское строительство, 3З. l3

Гилромелиоративные объекты.
Общество с ограниченной ответственностью "Угличское карьероуправление" вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительстваэ

реконструкции и капитit,lьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), Промышленное строительство, Объекты нефтегазового комплексц Транспортное
строительство, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта,

Жилищно-гражданское строительство, Гилромелиоративные объекты, стоимость которых по
одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.

Общество
с

оr,раниче
нной

ответстве
нностьк)

обшество с
ограниченной
ответственност
ью "угличское
карьероуправл

ение"

,l6|z00l'469
l 02760 lз05863 |526|5,

Ярославская
область, г.
Углич, ул.

Первомайская,
д.24а

тел. (485З2)2-
о7-62

факс (48532)2-
24-50
e-mail:

karuprav@mail.
пt

4_ ,. Свидетельство NsС-094-02122009-7 60З060690-5 l 0 от 1 7.0 1.20 1 7 г.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонных коltструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций|'7.2 Монтаж элементов
конструкций надземной части здаtrий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,

Обцество
с

ограниче
нной

ответстве

обшество с
ограниченной
ответственност
ью "Газпром
теплоэнеDго

7603060690 l l 5760з0000l 5 l50065, г.
Ярославль,
проспект

Машиностроит
елей, д. 64



l0. монтаж ".,-,"u.3Нii#цrffi?"i ;.1"i;ff "#,"r:,i""J#', fiJ;H'aж кOнс..рукl ивtlых
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкций;
t2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и

промысловых трубопроволов): l2.1 Фlтеровочные работы, 12.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасоннцlх кислотоупорных керамических изделий, 12.5 Устройство оклеечной

изоляции, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 1 2.9 Гилроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования;
l3. Устройство кровель: 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов*;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, |6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода;
l 8. Устройство наружньж сетсй теплоснабжения,. l 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до 1 l5 градусов Щельсия, 18.2 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5 гралусов I{ельсия и выше, 18.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и
камер сетей теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
l9.Устройствонаружньжсетейгазоснабжения,кромемагистраJtьных: l9.8Монтахидемонтаж

газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка распределительньш
устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;

2З. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных;
24. Пусконаладочные работы: 24.9 Пусконzlладочные работы электрических машин и

электроприводов,24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.2З ПусконыIадочные
работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24 Пусконаладочные

работы технологических установок топливного хозяйства, 24.26 Пусконttладочные работы
общекотельньж систем и инженерных коммуникаций;

3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Фlтеровка промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуzl,.lьным предпринимателем:
З2. 1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N9 l -3, 5-7, 9-
14),32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канiшизации (вид работ

Nc 15. l, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ NЬ 16, 1'l),32.5 Строительный контроль за
работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Nsl5.2, l5.3, l5.4, 2З.4,2З.5,

24.|4,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видовработЛЪl8, l9"), З2. l4
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитtцьном ремонте

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ J\!3 1 ).

нностью Ярославль тел. (4852)67-
06-6,7

факс (4852)67-
06-59
e-mail:

ul562@teplosy
S.com

5. Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009-З525140074-5 1 З от 1 7.0 1.20 l 7 г.
2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фуtцаментов

., (опоры) стационарньж кранов;
З, Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве. З.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;

Общество
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проспект

Ленина. д.
241,78

тел. (8172)74-
6,7-01
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6" Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Усгройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бgгонных и железобетонt{ых конструкций:7.1 Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Моrrгаж элементов конструкций

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелсй, ферм, балок, плит,
поясов, панелеи стен и перегородок;

l 0. Монтаж метiLплических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж конструктивньж
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистра!.Iьных и
промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование
деревянньж конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
l6.Устройствонаружныхсетейводопровода: l6.1 Укладкатрубопроводовводопроводных,|6.2
Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
I7. Устройство нарркных сетей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов канчшизационных

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроволов канаJIизационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования кана"Iизационных сетеЙ, l 7.4 Устройство канаJIизационньж и

водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов каншIизации;
23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного
оборудования;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитiшьного ремонта привлекаемым
застроЙщиком или закiвчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуilльным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.З Жилищно-гражданское строительство, 33.4

Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения, ЗЗ.'7
Объекты водоснабжения и канализации.

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно,

Объекгы теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному

факс (8 l 72)74-
67-01
e-mail:

megapoliSvolog
da@yandex.ru

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


