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l Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -1 60902зз l 0 -3 26 от l 6. 0З. 20 l 0 г.

Свидетельство NgС-094-02 l 22009-'7 60902з3 l 0-326. 1 от 08.02.20 1 1 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60902зз lO -з26.2 от 1 1 . 02. 20 1 З г.
Свидетельство NqC-094-02 l 220о9 -7 6090233 1 0-3 26.з от 23.0 1. 20 l 7 г.

3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и желсзобетонных 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, ферм, балок, плит,
поясов1 панелеи стен и перегородок;

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

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроволов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.7 Нанесение лицевого

покрьшия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция строительных конструкций,

l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12 Работы
по огнезащите строительных конструкций и оборулования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводIJых колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода:
1 7. Устройство наружных сетей канализации,. 17.1 }клддка трубопроводов канализационных

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроволов кана_пизационньж напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канаJIизационных сетей, l7.4 Устройство кан:ulизационных и
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водосточных колодцев, 17.5 Усгройство фильтрутощего основания под иловые площадки и поля
фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7 Очистка полости и

испытание трубопроводов канализации;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капит.чIьного ремонта привлекаемым
застроЙщиком или закztзчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.З Жилищно-гражданское строительство, З3.4

Объекгы электроснабжения до l l0 кВ включительно, 33.7 Объекты водоснабжения и
канrUIизации.

Общество с ограниченной ответственностью <Росстрой)) 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 индивилуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабжения до l10 кВ включительно,

Объекты водоснабжения и кана-пизации, стоимость которых по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей,

2. Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 604250503-507 от 23.0 l "20 l 7 г.
2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовьtх подкрановьrх п}тей и фундаментов

(опоры) стационарньх кранов;
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации,3,7 Работы по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода;

4. Устройство сквzlжин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб

из сква)кин;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе

в морских и речньж условиях1 5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых
грунтах, 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 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Усгройство монолитных бетонных и железобsтонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фугцаментов и
конструкциЙ подземной части зданиЙ и сооружениЙ, 7.2 Моrrгаж элементов конструкций

надземноЙ части зданиЙ и сооружениЙ, в том числе колонн, рам, ригелеЙ, ферм, балок, плит,
поясов, панелеЙ стен и перегородок, 7.3 Монталt объемных блоков, в том числе вентиляционных

блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l2. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистраJlьных и
промысловых трубопроволов): l2.5 УстроЙство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкциЙ, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкциЙ, 12"l0 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2
Монтаж и демонтa>к запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание

трубопроводов водопровода;
l 7. Устройбтво наружных сетей канализ ации,. 17 .| Уклддка трубопроводов канаJIизационньш

безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канаJIизационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования каIIаJIизационных сетей, 17.4 Устройство канализационньж и

водосточных колодцев1 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации,
l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
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температуроЙ теплоносителя до 1 l5 градусов I_[ельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетеЙ теплоснабжения, l8,4 УстроЙство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.5 Монтаж и демонтаж опор дJuI

воздушных линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству земляного

полотнадля автомобильныхдорог, перронов юропортов, 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
дренажньж, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 УстроЙство защитных
ограждениЙ и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей

части автомобильных лооог.
3. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 бl'7 о0 |293 - 5 |'7 от 2З. 0 l . 20 l 7 г.

3. Земляные работы: 3.6 Механизированное рыхление и рilзработка вечномерзлых грунтов, З.7
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

l0. Монтаж мет€lллических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрiLпьных и
промысловых трубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисегlтирование

деревянных конструкций, l 2.9 Гидроизоляция строительньж конструкций;
l 5 У стр о й ство 

",,о;,хт;; #ý Ti:;T;xT:ж:j:,oJi::xжiHxT 
й и со о ружен ий : 1 5 3

l6. Устройство нарркных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, |6.2
Монтаж и демонтаrк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводньIх колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации: |7.1 Укладка трубопроводов канаJIизационных

безнапорных, 17.2 Укладка трубопроволов канаr,Iизационньж напорных, 17.З Монтаж и демоtпаж
запорноЙ арматуры и оборудования канаJIизационных сетеЙ, l7.4 Устройство канiшизационных и
водосточных колодцев, 17.5 УсгроЙство фильтрутощего основания под иловые площадки и поля

фильтрации, 1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 1 7.7 Очистка полости и
испьlтание трубопроводов канализации;

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

теплоснабжения с температуроЙ теплоносителя l l5 гралусов Щельсия и выше, l8.3 Монтаж и
демонтiDк запорноЙ арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l8,4 УстроЙство колодцев и
камер сетеЙ теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения;

19. Устройство наружных сетей гiLзоснабжения, кроме магистрirльных: l9.1 Укладка
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка гiвопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включительно, l9.3 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), 19,4 Установка сборников коrценсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 1 9.5 Монтаж и демонтаж гaвореryляторных

пунктов и установок, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженнqго газц l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаж

гilзового оборудования потребителей, использующих природныЙ и сжиженныЙ газ, l9.9 Врезка
под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением

действующих газопроводов, 19.10 Очистка полости и испытание газопроводов;
22. Усцlойство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.6 Устройство
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электрохимической защиты трубопроводов;
23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных;

24. Пусконала,дочные работы,.24.3| Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового
комплекса;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzrльного ремонта привлекаемым
застройщиком или закaвчиком на основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5 Объекгы теплоснабжения,ЗЗ.6 Объекты
газоснабжения, З3.7 Объекты водоснабжения и каншlизации.

Общество с ограниченной ответственностью "Пламя" вправе заключатьдоговоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закtвчиком на основании договора
юриJIическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекгы водоснабжения и канализации,

стоимость которьIх по одномY договору не превышает шестьдесят миллионов

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО <ГВВС>r
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