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l Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -з1 0257 l 8з 6-068 от 28. 1 2.2009 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -з7 025'7 1 836-068. l от 0 1. l 1. 20 1 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -з7 025'7 l 836-068. 2 от l 5. l 0.20 l 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з'l 025'7 l 836-068.3 от 1 З. 03. 20 l 7 г.

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.З Устройство сетей

электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж 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 демонтаж проводов
и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ

включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитньж тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.10 Монтаж и демонтa)к трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной

аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической

промышленности;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 ПусконаJIадочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм)"тационных аппаратов, 24.6
Пусконаладочные работы устройств релейной заuIиты. 24.8 Пусконаладочные работы систем

напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов.
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Армаryрные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонllых конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобgгонных 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;

I0. Монтаж мет:uIлических конструкций: t0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивIlых
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрtlльных и
промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкций, l2.12 Работы по

огнезащите строительньж конструкций и оборудования;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта

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

строительство.
Общество с ограниченной ответственностью <СтроительнаJI компания <Стройплюс>) вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительствц реконструкции и капитilльного ремонта привлекаемьм застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивLцуаJIьным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство,

котоDых по одномч договорч нс превышает миллионов руOлеи

кСтройплюс> 64-80
факс (4852)26-

64_8 l
e-mail:

sk.stroyplus@m
ail.ru

3. Свидетельство NcC-094-02 1 22009-7604 l 821 5 5 -524 от 20.02.20 1 7 г.
Свидетельство ЛцС-094-02122009-7604l82l55-524.1 от l3.03.20l7 г.

З. Земляные работы: З.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, 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9

ГIогружение 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 железобетонных конструкций;

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

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, ба_лок, 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 метaLплических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных

элементов и ограхtдающих конструкций зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и
демонтаж технологических конструкций:

12. Защита строительных конструкчий, трубопроволов и оборулования (кроме магистрilrlьных и
промысловыхтрубопроволов): l2.1 Футеровочныеработы,12.2Кладкаизкислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции,
l2.6 Устройство метtLплизационных покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при

устройстве чrонолитного пола в помещениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование
деревянных конструкций, l2.9 Гилроизоляция строительных конструкuий, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, l2.|2 Работы по
огнезащите строительных конструкций и оборудования;

16. 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 водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости
и испытание трубопроводов водопровода;

17. Устройство наружных сеrей канализации: 17.1 Укладкатрубопроводов канil"Iизационных
безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канilJIизационных напорных, 17.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канzшизационных сетей, l7.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания под

иловыеплощадкииполяфильтрации,|'1.6Укл4дкадренажныхтрубнаиловыхплощадках,17.7
Очистка полости и испытание трубопроводов каI{ализации;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи:20.2 Устройство ссгей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.3 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонта>к опор для
воздушных линий элеюропередачи напряжением до 35 кВ, 20.6 Монтаж и демонтаж опор для

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

включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитI{ых тросов воздушных линиЙ
элекrропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 1

Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной

ап паратуры. устройств защиты :

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2 Устройство оснований автомобильных
лорог, 25.4 Устройства покрьtтий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими

материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных

устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
лорог, 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуa}льным предпринимателем (генеральным лодрядчиком): 33.2 Транспортное
строительство , ЗЗ.2.| Автомобильные дороги и объекты инфраструкгуры автомобильного

транспорта, 33.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до 1 l0
кВ включительно, 3З.5 Объекты теплоснабжения,33.'7 Объекты водоснабжения и канализации,

ЗЗ.8 Здания и сооружения объектов связи.
Общество с ограtlиченной ответственностью Строительнzut компания "Северстрой" вправе

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или и[цивидуальным
предприt{имателем (генеральным подрядчиком), Транспортное строительство, Автомобильные

дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорт4 Жилищно-гражданское
строительство, Объекты элекгроснабжения до 1l0 кВ включительно, Объекты теплоснабжения,

Объекты водоснабжения и канализации, Здания и сооружения объекгов связи, стоимость
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.

4 Свидетельство NцС-094-02 1 22009-'7 604108458-527 от 13.0З.20l7 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
зака4чиком на основании договора юридическим лицом или индивидуilльным

предпринимателем: З2.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ Л!1-3, 5-7, 9-|4),З2,4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канаJIизации (вил работ Л! 15.1,ZЗ.З2,24.29,24.З0, группы вилов работ Nч l6,
l7). 32.5 Стооительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
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90-02
e-mail: trk-

atrium@mail.ru,
raagranit@yand

ех.ru,
gerasimenko-

atrium@mail.ru

(виды работ N915.2, 15.3, 15.4, 2З,4,2З.5,24.|4,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,
группы видов работ N!l8, 19.), 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной

безопасности (вил работ Ns 1 2.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12),32.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ Nl l5.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.|0, группа видов

работ Nч20);
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

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

строительство.
Общество с ограниченной ответственностью ".Щеловой центр Атриум" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительстваэ

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройшиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подрядчиком), Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по
не превышает пятьсот миллионов рублей.
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