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l Свидетельство N9С-094-02 1 22009-76050 1 4259 -50з от l 9.0 1.20 1 7 г.
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 сборньж бетонных и железобетонньtх конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкций подземноЙ части зданиЙ и сооружениЙ, 7,2 Моюаж элементов конструкчиЙ

надземной части зданиЙ и сооружениЙ, в том числе колонн, рам, ригелеЙ, ферм, балок, плит,
поясов, панелеи стен и перегородок;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и

демонтaDк технологических конструкций;
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборулования (кроме магистральных и

промысловыхтрубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

23. Монтажные работы: 23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
пDомьIшленности.
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2. СвидsIельство N9C-094-02 l 22009-1 623004895-5 1 l от 19.0 1.20 1 7 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве;
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 сборньж бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Моr-rтаж элементов конструкций

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

10. Монтажrмет.Lплических конструкчий: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.3 Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарньж конструкций, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений,
башен, вьпяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

1 2. Зашита стDоительных конструкций. трyбопроводов и оборудования (кроме магистрzt,,lьных и
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промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, 12.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонньгх кислотоупорных керамических изделий, l2.5 Устройство оклеечной

изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительньrх конструкций и

оборудования, l2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Уклалкатрубопроводов водопроводных,1,6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации |7.| Уклалка трубопроводов канализационньж

безнапорных, 17.2 Укладка трубопроволов кана]lизационньгх напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канализаI{ионных сетеЙ, l7.4 УстроЙство канализационньtх и
водосточных колодцев, l7.5 УстроЙство фильтрующего основания под иловые площадки и поJUI

фильтрации, l7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, l7.7 Очистка полости и
испытание трубопроводов канаJIизации;

1 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температуроЙ теплоносителя до 1 1 5 градусов IJельсия, 1 8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 УстроЙство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;
23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельньIх, 2З.32 Монтаж водозаборного

оборудования, канализационных и очистньtх сооружений;
25. Устройство автомобильньж дорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований автомобильных

дорог;
32. Работы по осуществлению строительного контроJlя привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуzl-rlьным предпринимателем:
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ ЛЪl-З, 5-7, 9-
|4), З2.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N94),
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канчIлизации (вид работ N9

15.1,23.З2,24.29,24.З0, группы видов работ Nч l6, 17), 32.14 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитаJIьном ремонте промышленных печей и дымовых труб

(группа видов работ ]фЗ l );
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитiL,lьного ремонта привлекаемым
застроЙщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.З Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ.5

Объекты теплоснабжения, ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и кана-Jlизации.
Акционерное общество "Первомайское коммунtlльное хозяйство" вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закiвчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Жилищно-гражданское строительство, Объекты теплоснабжения, Объекты водоснабжения и
канализации, стоимость которьrх по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

Dчблей.
з. Свидетельство JфС-094-02 l 22009 -'7 602082444 -5 | 4 от l 9. 0 1.20 l 7 г.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей
электроснрбжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для

воздушных линиЙ электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
ГроЗоЗаЩитныхтросов 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.
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комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 ПусконаJIадочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов, 24.6
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

33. Работы по организации строительства реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или закчLзчиком на основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное строительство,3З.2.1
Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры автомобильного транспорта, 33.З Жилищно-

гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закiвчиком на основании договора
юридическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Транспортное строительство, Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры
автомобильного транспорта Жилищно-гражданское строительство, стоимость которьж по

не пDевышает шсстьлесят миллионов
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