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2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых подкрановых путей и фуtцаментов
(опоры) стационарньж кранов;

З. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, 3.З Разработка грунта методом гидромеханизации, 3.6 Механизированное

рыхление и разработка вечномерзлых грунтов, З.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 скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб

из скважин;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том

числе в морских и речных условиях, 5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и
вечномерзлых грунтах, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных
свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов1 5.6 I]ементачия 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 подъем стальных и шпунтованных свай;
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.| Монтаж фундаментов и
конструкциЙ подземноЙ части зданиЙ и сооружениЙ, 7.2 Монта:к элементов конструкчиЙ

надземной части зданиЙ и сооружениЙ, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, бапок, плит,
поясов, панелей стен и перегоролок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе

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

элементоЕ и огрa)t(дающих конструкциЙ зданиЙ и сооружений. 1 0.4 Монтаж, усиление и
демонта;к мачтовых сооружений, башен, вьпяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкuий:
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистральных и

промысловых ц)убопроводов): l2.1 Футеровочные работы. l2.2 Кладка из кислотоyпорного
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кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.4 Гуммирование (обкладка
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции,

l2.6 Устройство метаJIлизационных покрытий, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкчий, l2.10 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкций и оборудования, |2.12 Работы по огнезашите строительных

конструкций и оборудования;
15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений: l5.3

Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 !цладкатрубопроводов водопроводных)

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

и испытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружньrх сетей кана"rизации: l7.1 Уклалкатрубопроводов канаJIизационных

безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроволов канiшизационных напорньж, 17.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования канzшизационных сетей, 17.4 Устройство

канализационных и водосточньж колодцев, I7.5 Устройство фильтрующего основания под
иловые площадки и поля фильтр ации, l'7 .6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, l 7.7

Очистка полости и испьшание трубопроводов канализации;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.5 Монтаж и демонтаrк опор

для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаrк
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ
включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

элекгропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборулования напряжением до З5 кВ включительно, 20.12
Установка распределительных устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.4 Устройство сооружений
переходов под линейными объеюами (автомобильные и железные дороги) и другими

препятствиями естественного и искусственного происхождения*;
25. Устройство автомобильньж дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляного

полотнадля автомобильньждорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек*, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог*, 25.4 Устройства покрытий

автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж 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 железнодорожньж и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройству земляного
полотна для железнодорожных пlтей*, 26.2 Работы по устройству земляного полотна для

трамвайных пlтей*, 26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути*, 26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной лороги+, 26.8

Устройство железнодорожных переездов*;
29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов: 29.1 Устройство монолитных железобетонных

и бетонных конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов*,29.2 Устройство сборных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов*,29.3 Устройство конструкций

пешеходных мосгов*, 29.4 Монтаж стаJIьных пролетньж строений мостов, эстакад и
п}тепроводор*, 29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и п}"тепроводов*,29.6 Устройство

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

30. Гилротехнические работы, водолztзные работы: 30.1 Разработка и перемещение грунта
гилпомонитоDными и плавччими земснаDялами*. 30.2 Рыхление и пазпаботка гDчнтов под
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водой механизированным способом и вьцачей в отваJI или плавучие средства*, 30.7 Возведение
дамб;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальl]ым

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроитеJlьными работаllи (группы
видов работ }l91-3, 5-7, 9-14), ЗZ.l0 Стролtтельный контроль при строительстве, реконструкции
и капитaulьном ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, эстакад и п)лепроводов

(вид работ Nq23.35, группы видов работ ЛЪ25, 29), 32. 1 l Строительный контроль при устройстве
железнодорожных и трамваЙных пlтей (вилы работ ЛЪ23.16, группа видов работ N926);

33. Работы по организации строительствц реконструкции и капитtL.Iьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрялчиком):33.1 Промышленное
строительство, З3.1.5 Предприятия и объекгы химической и нефтехимической

промышленности*, 33.1.14*, 33.2 Транспортное стоительство, 33.2.1 Автомобильные дороги и
объекгы инфраструюуры автомобильного транспорта*, 3З.2.2 Железные дороги и объекгы

инфраструктуры железнодорожного транспорта*, 3З.2.4 Тоннели автомобильные и
железнодорожные*, 3З.2.б Мосгы (большие и средние)*, 33.7 Объекгы водоснабжения и

канализации, 33.12.Щамбы, плотины, канzulы, берегоукрепительные сооружения,
водохранилища (за исключением объекгов гидроэнергетики)+, 33.13 Гидромелиоративные

объекты.
Общество с ограниченной ответственностью "Угличское ЩСУ" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства реконструкции и
капитаJIьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуaiльным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности, Объекты нефтегазового комплекса" Транспортное строительство,

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорт4 Железные
дороги и объекты инфраструкгуры железнодорожного транспорта, Тоннели автомобильные и

железнодорожные, Мосты (большие и срелние), Объекгы водоснабжения и канаlIизации,

Щамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
объекrов гидроэнергетики), Гидромелиоративные объекгы, стоимость которых по одному

договору не превышает три миллиарда рублей.
2. Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 627 00022 8-5 1 б от 09. 02.20 l 7 г.

З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство лренажей в водохозяйственном
строительстве, 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, 5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и
вечномерзлых грунтах, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных

свай, 5.6 Щементация 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 подъем стаJIьных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж.сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фугцаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкчий

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

l0. Монтаж метzlллических констDчкций: l0.1 Монтаж. чсиление и демонтаж констDчктивных
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элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений, l0.2 Монтаж, усиление и

демонтаж конструкций транспортных галерей, l 0.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистраJIьньж и
промысловых трубопроводов): |2.4 Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими

резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, l2.9 Гилроизоляция строительных конструкций, |2.|2 Работы по

огнезащитс строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l 6.2 Монтаж и демонт:Dк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l 6.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости
и испытание трубопроволов водопровода;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляного
полотна для автомобильньж дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочньrх полос, рулежных

дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильныхдорог, 25.З Устройство оснований
перронов аэропортов, взлетно-посадочньж полос, рулежньждорожек,25.4 Устройства

покрытий автомобильных дорог) в том числе укрепляемых вяжущими материалами, 25.5
Устройства покрытий перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек,
25.6 Устройство дренruкных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.'7

Устройство защитных ограя<дений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8
Устройство рiu!метки проезжей части автомобильных дорог,

29. Устройство мостов, эстакад и п}тепроводов: 29.1 Устройство монолитных железобетонных
и бетонных конструкчий мостов, эстакад и п}тепровод ов, 29.2 Устройство сборных

железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.З Устройство конструкций
пешеходных мостов, 29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и

п}"тепроводов, 29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и п},rепроводов,29.6 Устройство
каменных мостов, эстакад и путепроводов,29.7 Укладка труб водопропускных на готовых

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуzljlьным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы

видов работ N,I1-3, 5-7, 9-14), 32. l0 Строительный контроль при строительстве, реконструкции
и капитаJIьном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и п}тепроводов

(вид работ N92З.35, группы видов работ JФ25, 29);
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzLпьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иrцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное

строительство, ЗЗ.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры ав,гомобильного
транспорта, З3.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные, 33.2.6 Мосты (большие и

средние),
Государственное предприятие Ярославской области ЯРДОРМОСТ вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ: Транспортное строительство, Автомобильные дороги и

объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, Тоннели автомобильные и
железнолоfожные, Мосты (большие и срелние), стоимость которых по одному договору не

пDевыIIIает пятьсот миллионов пчблей.

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО <ГВВС)


