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5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных
и буронабивных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньх конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Усгройство монолитньж бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонных конструкций:7.| 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 перегородок, 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 демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.3 Монтаж, усиление и
демонтаж резервуарных конструкций, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических

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

промысловых трубопроволов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование
деревянньж конструкций, l2.9 Гилроизоляция строительных конструкчий, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданиЙ, строительных конструкциЙ и оборудования, 12.12 Работы по
огнезащите строительньж конструкций и оборудования ;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 }цлддкатрубопроводов водопроводных,
l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводньж сетей, l6.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости
и испытание трубопроволов водопровода;

l7. Устройство наружньж сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроводов кана!rизационных
безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроволов кана[изационных напорных, 17.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канапизационных сетей, 17.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего осtlования под

иловые площадки и поля фильтр ации, 11 .6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 1 7.7
Очистка полости и испытание тDубопDоводов канализации;
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I 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l 8.1 Укладка трубопроволов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до 1 1 5 гралусов Щельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 15 гралусов I{ельсия и выше, l8.3 Монтаж и

демонта:к запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев
и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испьпание трубопроводов

теплоснабжения;
23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.З2 Монтаж водозаборного

оборудования, канtLпизационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работыl.24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации;
25. Устройство автомобильньж дорог и юродромов: 25.6 Устройство дренzDкных, водосборных,

водопрогryскных, водосбросных устройств;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриJIическим лицом или
индивидуiшьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское

строительство, 33.4 Объекгы элекгроснабжения до l l0 кВ включитсльно, 33.5 Объекгы
теплоснабжения,ЗЗ.6 Объекты газоснабжения, 33.7 Объекты водоснабжения и канаJIизации.
Общество с ограниченной ответственностью "Стройвектор" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и
капитiulьного ремонта привлекаемым застройциком или закtlзчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуt}льным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Жилищно-гражданское строительство, Объекты элекгроснабжения до l 10 кВ включительно,
Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекгы водоснабжения и каншIизации,

стоимость котоDых по одному договоDч нс llDевышает шестьдесят миллионов Dчблей.
z. Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -'7 бl20 4 l 084-520 от l 5.02.20 l 7 г.

3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, 3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзльк грунтов, З.7

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобgгонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж фучламентов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монта;к элементов конструкций

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

l2. Защита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистр:шьных и
промысловых трубопроводов): |2.4 Гуммирование (обклалка листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гилроизолячия

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

l5. Устройство вн}.тренних инженерньж систем и оборудования зданий и сооружений: l5.3
Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

16. Устройство наружных сетей волопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;
I7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладкатрубопроводов канализационных

безнапорhых, l7.2 Укладкатрубопроводов кан:Lпизационных напорных, l7.З Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования канzt,lизационных сетей, l7.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистрilльных: l9. l Укладка
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гiвопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка гiвопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.3 Укладка г.вопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до l ,2 МПа включительно (лля приролного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка сборников коrценсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, l 9.5 Монтаж и дсмонтаж газореryляторных

пунктов и установок, l 9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных

установок сжиженного газц 19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, l9.8 Монтаж и
демонтаж гaвового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ,

19.9 Врезка под давлением в действующие гz}зопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих гiвопроводов, l 9. l 0 Очистка полости и испьшание газопроводов;

23. Монтажные работы: 23.2 Монтаж лифтов;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.6 Устройство дренажных, водосборных,

во поппопчскных_ волосбпосных чстпойств.
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32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
закФчиком на основании договора юр!цическим лицом или иrцивидуальным

предприниirателем: З2.1 Строtлтельный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ ХЪl-З, 5-7, 9-14)*,32.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ Nл |5.|,2З.ЗZ,24.29,24.З0, группы видов работ Nч l6,
17)*, з2.5 Строительный контроль за работами в области теплогrвоснабжения и вентиляции
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(виды работ Л! l5.2, 15.З, 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 N9l8, 19.)*, З2.6 Строительный контроль за работами в области пожарной

безопасности (вид работ Ngl2.3, 12.12,2З.6,24.|0-24.|2)*,32.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ N! l5.5, 15.6, 23.6,24.З-24.10, группа видов

работ J\!20)*, З2.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.1З,2З.6,2З.28,2З.ЗЗ,24.7,24.10,24.1|,24.|2)+;
33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитаJIьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное

строительство,33.1.1l*, З3.1.13*,33.4 Объекты электроснабжениядо l10 кВ включительно*,
33.5 Объекты теплоснабжения*,ЗЗ,6 Объекты газоснабжения*,33.'7 Объекты водоснабжения и

канализации*.
Публичное акционерное общество <Территориальная генерирующfuI компания J\Ъ 2> вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юрIIJIическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Тепловые

электростанции, Объекты электроснабжения свыше 1 10 кВ, Объекты электроснабжения до 1 10

кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения
и канализации, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>>
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