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Свидетельство ЛgС-094-02 1 22009 -'7 6 |20з8469 -495 от 0 l . 1 2.20 1 б г.

Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -'7 6|20з8469-495. l от 08.02.20 l 7 г.
2. Подготовительные работы: 2.2 Строиrельство временных: дорог; площадок; инженерных

сетеЙ и сооружениЙ*;
3. Земляные работы: 3. l Механизированная разработка грунта*, 3.2 Разработка грунта и

устройство дренажей в водохозяйственном строительстве+, З.5 Уплотнение грунта катками,
грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*, 3.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;
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 сооружений способом (стена в грунте>, 5.9

Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньж 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.| Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элемеrпов конструкций

надземноЙ части зданиЙ и сооружениЙ, в том числе колонн, рам, ригелеЙ, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0,5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

l2. Заrцита строительных конструкчий, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрzl,,IьньJх и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8

Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,
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l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l 6.З
Устройство водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка

полости и испытание трубопроволов водопровода;
1 7. Устройство наружных сgтей канализации: l 7. l Укладка трубопроводов

канапизационных безнапорных, 17.2 Уклалкатрубопроводов канализационных напорных,
l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, l7.4
Устройство канzutизационных и водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего
основания под иловые площадки и поля фильтрации, 11.6 Укладка дренажных труб на
иловых площадках, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов Щельсия, 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;

2З. Монтажные работы: 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационньж и
очистных сооружений;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25. I Работы по устройству земляного
полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос,

рулежных дорожек*, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог*, 25.4 Устройства
покрьtтий автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж вяжущими материалами*, 25.6
Устройство дренажных, водосборньгх, водопропускных, водосбросных устройств*, 25,'7

Устройство защитньж ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог*, 25.8
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог*;

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.4 Устройство водоотводных и
защитных сооружений земляного полотна железнодорожного п}ти, 26.7 Закрепление

грунтов в полосе отвода железной дороги+, 26.8 Устройство железнодорожных переездов*;
29. Устройство мостов, эстакад и п}"тепроводов:29.1 Устройство монолитных

железобетонных и бgгонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.2 Устройство
сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов, 29.З Устройство
конструкций пешеходньж мостов, 29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов,

эстакад и п}тепроводов, 29.5 Устройство деревянньж мостов, эстакад и п}"тепроводов,29.7
Укладка труб водопропускных на готовых фуrцаментах (основаниях) и лотков

водоотводных*;
30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 30.6 Возведение сооружений в морских

и речных условиях из природньrх и искусственных массивов*, З0.7 Возведение дамб*;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивLцуальным
предпринимателем: З2.1 Строtлтельный контроль за общестроительными работами (группы

видов работ },l!l-З, 5-7, 9-|4),З2.4 Строительный контроль за работами в области
водоснабжения и канiLпизации (вид работ No |5.|,2З.32,24.29,24.З0, группы видов работ Nч

l6, l7),32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капит.tльном

ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, эстакад и п}тепроводов (вид работ
ЛЪ2З.З5, группы видов работ JФ25, 29);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzIльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство , ЗЗ.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспортц 33.2.6 Мосты (большие и средние), З3.3 Жилищно-гражданское строительство,
33.5 Объекты теплоснабжения,ЗЗ.'7 Объекты водоснабжения и канilлизации, 33.10 Объекты



речного транспорт4 33.12 !амбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения,
водохранилища (за исключением объекгов гидроэнергетики), 3З. l 3 Гидромелиоративные

объекгы.
Общество с ограниченной ответственностью "УМПРЭО" 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),

Транспортное строительство, Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры
автомобильного транспорта, Мосты (большие и средние), Жилищно-гражданское

строительство, Объекты теплоснабжения, Объекгы водоснабжения и канализации, Объекты

речного транспорта, [амбы, плотины, кана,rы, берегоукрепительные сооружения,
водохранилища (за исключением объекгов гидроэнергетики), Гидромелиоративные

объекты. стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей.
2. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60601 45З2-498 от 08. 02.20 l 7 г.

2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовьж подкрановых путсй и фуппаментов
(опоры) стационарных кранов;

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, 3.З Разработка грунта методом гидромеханиз ации, З.4 Работы по

искусственному зzlморzDкиванию грунтов, 3.6 Механизированное рыхление и разработка
вечномерзлых грунтов, 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и

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

скважин), 4.3 Крепление сквiDкин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем
труб из скважин, 4.4 Тшлпоналtные работы;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов, 5.6 Цементация

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 лодъем

стzlJIьных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонньtх монолитных конструкций: 6.1 Опа_llубочные

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

7. Монта:к сборных бgгонных и железобетонньж 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, ба.пок, плит,
поясов, панелей стен и перегоролок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаrк

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных га,rерей, 10.3 Монтаж, усиление

и демонтzDк резервуарных конструкций, l 0.4 Монтаж, усиление и демонтiDк мачтовых
сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических

конструкций;
l2. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистрitльных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, |2.'7
HaHeceft.re лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянных конструкчий, l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования, l2.|2 Работы по огнезащите строительных
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конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l6.2 Монтаж и демонтаrк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3
Устройство водопроводных колодцев, оголовков! гасителей водосборов, l6.4 Очистка

полости и испьпание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации 17.| Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроволов канализационньж напорных,
17.3 MoHTa.lK и демонтarк запорной арматуры и оборудования канализационных сgгей, l7.4
Устройство канiцизационных и водосточньж колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего
основания под иловые площадки и поля фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на
иловых площадках, l 7.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов канirлизации;

l 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I]ельсия, l8.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4 Устройство

колодцев и камер сетей теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуzL,Iьным

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ ЛЪl-З, 5-7, 9-14);

З3. Работы по организации строительствц реконструкции и капитzt,lьного ремонта
привлекаемым застройщиком или закi}зчиком на основании договора юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-
гражданское строительство,33.12 Щатибы, плотины, каналы, берегоукрепительные
сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики), ЗЗ.l3

Гидромелиоративные объекгы.
Общество с ограниченной отвqтственностью "АкгивСтрой" вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства' реконструкции и
капитaшьного ремонта привлекаемым застроЙщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуаJIьным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Жилищно-гражданское строительство,.Щамбы, плотины, канrulы, берегоукрепительные
сооружения, водохранилища (за исключением объекгов гидроэнергетики),

Гидромелиоративные объекгы, стоимость которьк по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей.
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забивных и буронабивных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитньж бетонных и железобетонных
конструкчий;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фунламентов 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, панелеи стен и перегородок;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и соорlтtений;
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистраJIьных и промысловых трубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6
Устройство метztlлизационных покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при

устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Уклалкатрубопроводов водопроводных,
1 6.2 Монтаж и демонта.ж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l 6.З
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка

полости и испытание трубопроволов водопровода;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов Щельсия, 18.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство
колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьшание трубопроволов

теплоснабжения;
33. Работы по организации строительствц реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуаJIьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-

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

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства" реконструкции и
капитzLпьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному договору не
шестьдесят миллионов

ой
ответствен

ностью

ответственностью
llРбдgцltlI

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>


