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2- Свидетельство NsС-094-02 l 22009-7604 l 821 55-524 от 20.02.20'l'7 т.

3. Земляные работы: 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 речньж условиях, 5.4 Устройство забивных и бУронабивныХ СВай, 5.9

Погружение и подъем стаJIьных и шпунтоваI{ных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы
6.2 Дрматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкциЙ

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7. l 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.З Монтаж объемных блоков, в том числс
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж.метаJIлических конструкчий: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаж конструктиВных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкций:
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Уклаакатрубопроводов водопроводных,

16.2Монтажидемонтажзапорнойарматурыиоборудованияводопроводныхсетей,16.3
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Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости
и испытание трубопроволов водопровода;

l7. Устройство наружных сстей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов канаJIизационных
безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроволов канаJIизационньж напорных, l7.3 Монтаж и

демонтalк запорной арматуры и оборудования канrlлизационных сетей, l7.4 Устройство
канаJIизационных и водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под

иловые площадки и поля фильтр ации, l'7 .6 Укл4дка дренажных труб на иловых площадках, l 7.7
Очистка полости и испытание трубопроводов канмизации;

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

электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтzDк опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.6 Монтаж и демонтаж опор для

воздушньж линий электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и демонтiDк проводов
и грозозащитных тросов воздушньrх линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ

включительно, 20.9 Монтаж и демонтiDк проводов и грозозащитньш тросов воздушных линиЙ
электропередачи напряжением свыше 35 кв, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного элеюрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20.1 l

Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств, комм}"тационной

аппаратуры, устройств защиты;
25. Устройство автомобильньн дорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований автомобильньгх
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими

материirлами, 25.6 Устройство дренzDкных, водосборных, водопропускных, водосбросных

устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элемеЕтов обустройства автомобильных
дорог, 25.8 Устройство рiвметки проезжей части автомобильных дорог;

33. Работы по организации строительства реконструкции и капит€lльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генершrьным подрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство , ЗЗ,2.| Автомобильные дороги и объекгы инфраструктуры автомобильного

транспорта,33.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекгы электроснабжения до l10
кВ включительно, ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения,33.7 Объекгы водоснабжения и канализации,

33.8 Здания и сооружения объектов связи.
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Северстрой" 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 индивIцуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Автомобильные

дороги и объекгы инфраструктуры автомобильного транспортц Жилищно-гражданское
строительство, Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно, Объекты теплоснабжения,

Объекгы водоснабжения и канализации, Здания и сооружения объектов связи, стоимость
котоDых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.

J. Свидетельство NsC-094-02 l 220О9 -'7 60 41 1 997 l -525 от 20. 02. 20 l 7 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном

строительстве, 3.3 Разработка грунта методом гидромеханиз ации, 3 .7 Работы по

., водопонижению, оргаI{изации поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и г.вовых

скважин), 4,3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный спуск или подъем труб
из скважин;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том
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числе в морских и речных условиях1 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и
буронабивных свай, 5.5 Термическое укрепление грунтов, 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 стальньж и

шrrунтованных свай;
6. Устройство бgгонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Арматурныс работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7" Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Моrпаж элементов конструкций

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, ршr, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, ша,хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Моrrтаж метzl,,Iлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.2 Монтаж, усиление и
демонтФк конструкций транспортньж галерей, l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж

резервуарных конструкuий, l0.4 Моrпаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен,
вьIтяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, 10.6
Моrrтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и

прочие);
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистрtL,Iьных и

промысловых трубопроволов): 1 2. l Фlтеровочные работы, l 2.2 Кладка из кислотоупорного
кирпича и фасонньж кислотоупорных керамических изделий, 1 2.4 Гуммирование (обкладка

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.6 Устройство металлизационных покрытий, l2.7 Нанесение лицевого покрьпия при

устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование
деревянньrх конструкчий, l2.9 ГилроизоляциJl строительных конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12 Работы по
огнезащите строительньrх конструкций и оборудования;

15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: l5.3
Устройство и демонтаlк системы газоснабжения;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,
l6.2 Монтаж и демонтtDк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3

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

l7. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов канализационных
безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроволов канализационньж налорных, 17.3 Монтаж и

демонтФк запорной арматуры и оборудования канiшизационных сsтей, l7.4 Устройство
канiLпизационных и водосточных колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания под

иловые площадки и поля фильтрации, 17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7
Очистка полости и испытание трубопроволов канаJIизации;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов теплоснабжения
стемпературойтеплоносителядо ll5гралусовI\ельсия,18.3Монтажидемонтажзапорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистрtt,,lьных: l9.1 Укладка

газопровоfов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.6 Монтаж и демонтаж
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в

здания и сооружения1 l9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,
использчюших поиоодный и сжиженный газ:
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20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 20.2 Устройство сетей
элекгроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.3 Устройство сgгей

электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для
воздушных линий элекгропередачи напряжением до З5 кВ, 20.6 Монтаж и демонтчDк опор для

воздушных линий электропсредачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и демонта>к проводов
и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

включительно, 20.9 Монтаж и демонта)к проводов и грозозащитных тросов воздушных линиЙ
электропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтalж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l

Монта:к и демонтаrк трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устроЙств, коммутационноЙ

аппаратуры, устройств защиты;
22. Устройство объектов нефтяной и гtвовой промышленности 22.8 Выполнение

антикоррозиЙноЙ защиты и изоляционньrх работ в отношении магистрtlльных и промысловьIх
трубопроводов;

23. Монтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.4 Монтаж
оборудования котельных, 23.1 l Монтаж оборудования автозаправочных станций, 23.12 Монтаж

оборудования предприятий черной металлургии, 23.13 Монтаж оборудования предприятий
цветноЙ метiIллургии,23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей

промышленности, 23.1б Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта,23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности,
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материrulов,2З.2l
Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 2З.22 Монтаж

оборудования предприятий текстильной промышленно сти, 23 .23 Монтаж оборудования
предприятий полиграфической промышленности, 23.25 Монтаж оборудования TeaTpzL,IbHo-

зрелищных предприятий, 23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зернц 23.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канztлизационных и очистных

сооружений;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного

оборудования, 24.З Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения,
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5

Пусконаладочные работы комм)лационных аппаратов, 24.б Пускончlладочные работы
устроЙств релеЙноЙ защиты, 24,8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного

токц 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24. l 5
Пусконаладочныс работы автоматических станочных линий,24.16 Пусконаладочные работы

станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.19 Пускона!lадочные работы
компрессорных установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки,
24.24 Пусконtlладочные работы технологических установок топливного хозяйства, 24.25

Пусконаладочные работы газовоздушного трактц 24.26 Пусконаладочные работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций,24.2'7 Пусконаладочные работы

оборулования для обработки и отделки древесины, 24.28 Пусконtшадочные работы сушильных
установок, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации;
25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляногоaa-

полотна для автомооильньж дорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежньж
дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий

автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материаJIами, 25.6 Устройство
дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
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защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство

разметки проезжей части автомобильньк дорог;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.3 Устройство верхнего строения
железнодорожного п}"ти, 26.4 Устройство водоотводных и защитньш сооружений земляного
полотна железнодорожного пути, 26.5 Монтаж сиI,наJIизации, центрilлизации и блокировки
железных дор ог, 26.6 Электрификация железных лорог, 26.7 Закрепление грунтов в полосе

отвода железной дороги, 26.8 Устройство железнодорожных переездов1
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов:.29.З Устройство конструкций пешеходных

мостов, 29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и п},тепроводов,29.6 Устройство
кчlJ\4енных мостов, эстакад и путепроводов,29.'7 Укладка труб водопропускных на готовых

фунламентах (основаниях) и лотков водоотводных;
З 1. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.5 Футеровка промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта

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

строительство, З3.1.5 Предприятия и объекгы химической и нефтехимической
промышленности,3З.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и метiLплообработки, З3.1.7

Предприятия и объекты лесной, леревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленно сти, 33 .2 Транспортное строительство , 3З .2.2 Железные дороги и объекгы

инфраструктуры железнодорожного транспорта, 3З.3 Жилищно-гражданское строительство,
33.7 Объекты водоснабжения и канаJIизации.

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕКТ" вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы ло организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекгы химической и нефтехимической
промышленности, Предприятия и объекты машиностроениJI и металлообработки, Предприятия

и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,
Транспортное строительство, Железные дороги и объекгы инфраструктуры железнодорожного

транспорта, Жилищно-гражданское строительство1 Объекrы водоснабжения и канul,,Iизации,

СТОИМОСТЬ КОТОDЫХ ПО ОДНОМ не превышает пятьсот миллионов рублей.
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Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (<ГВВС)


