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l Свидgгельство NqC-O94-02 1 22009-76060695 l 8-260 от l 9.02.20 1 0 г,

Свидетельство NgC-094-02 1 22009-76060695 1 8-260. 1 от l 6.03,20 l 0 г,

Свидетельство NgC-094-02 l 22009-76060695 1 8-260.2 от 1 1.05.20 1 0 г.

Свидетельство ЛiС-094-02l22009-7606069518-260.3 от l0. 12.20l0 г.

Свидетельство ЛiС-094-02 l 22009-76060695 l 8-260.4 от 20. l 2.20 l 2 г.
Свидgгельство Л!С-094-02 1 22009-76060695 1 8-260.5 от l 6.03.20 1 7 г.

3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренzDкей в водохозяйственном строительстве, 3,7
Работы по водопонижению, организации поверхностl]ого стока и водоотвода;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных констукций: 6. l Опалубочные работы, 6.2

Дрмаryрные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкциЙ;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных консlрукций: 7.1 Монтаж фундамеятов и конструкциЙ

полземной части зданий и соорркений;
l2. Защита строительных коясlрукций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрilльных и

промысловых труболроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных
консlрукций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство нарркIlых сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и

демонтФк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16,4 Очистка полости и испытаtlие трубопроводоВ водопровода;
l7. Устройство нар}Dкных сетей канализации: 17.1 Укладкатубопроводов канfurизаlцонных безнапорных,
l7.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных, l7.З Монток и демонт&к запорной арматуры и

обор}дования канализационных сетей, l7.4 Устройство канzllизационных и водосточных колодцев, l7.5
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, |7,6 Укладка дренажных

труб на иловых площадках, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канzlлизации,
20. Устройство нарркных элекгрических сетей и линий связи 20.2 Устройство сетей электроснабжения

напрях(ением до 35 кВ включительно, 20.8 Монтаж и демонтilк проводов и грозозащитных тросов воздушных
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтiDк трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,20.12 Установка

распределительных устройств, комм}тационной аппараryры, устройств защиты;
23, Монтажные работы: 23.32 MoHTalK водозаборного оборудования, канllлизационных и ОчиСТнЫХ

сооружений;
24. Пусцrоналалочные работы: 24.29 Пусконаладочные работы соорркений водоснабжения,24.30

Пусконаладоч ные работы соорркений канализаllи и:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродро мов 25.2 Устройство оснований автомобильttых дорог, 25.4
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжryщими материалами;

32. Работы по осуществлению сlроительного контроля привлекаемым засцоЙщиком или закzвчиком на
основании логовоDа м лицом или индив предпринимателем: 32. l Строительный
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контроль за общестроительными работами (группы видов работ Nлl -З,5-7,9-14),32,4 Строительный
контроль заработами в области водоснабжения и канализации (видработЛ! 15.1,2З.З2,24.29,24,ЗO,группьt

видов работ Nq 16, 17);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройulиком или заказчиком на основаt{ии договора юридическим лиllом или индивидуzlльным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.7 Объекты водоснабжения и канализации.
Открытое акционерное общество кЯрославльводоканал)) вправе закJlючать договоры по осуществлению

организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и капитatльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуа,Iьным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Объекты водоснабжения и канzL,Iизации,

стоимость которых по одному доI,оворy нс lIревышает шестьдесят миллионов рублей-

2- Св идетельство J,l! С -09 4 -02 |22009 -'7 602 l 07 7 | 6 -47 5 от 24. | 1.20 | 4 r.
Свидетельство J,,bC-094-02l22009-7602|077 |6-475. l от l 6.02.2015 г.

Свидетельство NgC-094-02122009-'l 602107'7 16-475.2 от l 7.0З.20lб г.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -7 602|077 |6-47 5.3 от 05.04.20 l б г.

Свидетельство NsС-094-02 l22009-7602|07'7 |6-475.4 от l 6.03.201 7 г.

l , Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: l. l Разбивочные работы в процессе
строительства*, 1.2 Геодезический кон,гроль точности геомеIрических параметров зданий и соорlrкений*;

2, Подготовиrельные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений. стен. перекрытий. лесlничных
маршей и иных консlруктивных и связанных с ними элементов или их частей*,2.2 Строительство

временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*, 2.з Устройство рельсовых подкрановых
путей и фундаментов (опоры) стаlцлонарных кранов*,2.4 Установка и демонтiDк инвентарных нар}Dкных и

внугренних лесов, технологических мусоропроводов* ;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы*,6.2
Армаryрные 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 соорlrкений+, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и

сооруrкений, 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-
техItических кабин*:

l0. Монтаж метllллических конструкций: l0.1 Монталt, усиление и демонтrDк конструктивных элементов и

ограждающих конструкttий зданий и соорlrкений*, 10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций
транспортных гаперей*, l0.3 Монтаж, усиление и демонтiDк резервуарных конструкций+, 10.4 Монтаж,

усиление и демонтаlк мачтовых соорlrкений, башен, вытяжныхтруб*, l0.5 Монтаж, усиление и демонтzDк
технологических конструкций*, l0.6 Монтаж и демонтак 1росовых несущих конструкuий (растяжки,

вантовые конструкции и прочие)*;
l2. Защита сlроительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистрllльных и

промысловых трубопроводов): l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций*, l2. l0 Работы по
теплоизоляции зданий, строителы{ых консlрукций и оборудования* ;

23. Монтажные работы : 2З. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования+ ;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пускона,,rалочные работы подъемно-lранспортного оборулования*,24.9
Пусконаладочные работы эле!прических машин и электоприводов*;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного peмo}lTa привлекаемым
засlройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство, З3.1.6 Предприятия и

объекты машиностроения и металлообработки*.
Общество с ограниченной ответственностью "Ярославское СМУ "Ста,rьмонтаж" вправе заключать договоры

по осуществлеIlию организации работ: Промышленное сlроительство, Предприятия и объекты
машиностроения и метzrллообработки, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят

пlиллионов рчблей.
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l . Геодезические работы, выполняемые на строительных площадкzLх: 1. 1 Разбивочные работы в процессе
строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонток) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маDшей и иных коtlстDчктивных и связilнtlых с ними элементов или их частей*, 2.2 Строительство
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временных: дорог; площадок; инженерных сетей и соорркений+ ,2-4 Установка и демонтiDк инвентарных
нарркных и внуrренних лесов, технологических мусоропроводов*,

3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, З.2 Разработка грунта и устройство дренажей
в водохозяйственном строительстве*, 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации*, 3.5 Уплотнение

грунта катками, грунтоуплотняющими маtхинами или тяжелыми трамбовками*,3-7 Работы по
водопонижению, организации поверхностного с,Iока и водоотвода*;

4. Устройство сквzDкин:4.2 Бурение и обустройство сквiDкин (кроме нефтяtlых и гtвовых скважин)*,4.3
Крепление скважин трубами, извлечение ]руб, 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+, 5.3 Устройство ростверков*, 5.4 Усцойство забивных и буронабивных свай*, 5.5
Термическое укрепление грунтов*, 5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов+, 5.7

Силикатизаrцля и смолизация грунтов*, 5.8 Работы по возведению соорркений 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
Армаryрные работы*, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций*;

7, Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фуядаментов и конструкций
подземной части зданий и соорlrкений*, 7.2 Монтаж элементов констукций надземной части зданий и

сооруэкений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, баrок, плит, поясов, панелей стен и перегородок*, 7.3

Монтаж объемных блоков, в том числе 
"""rrn""yiJJ*uix fl;;:l 

,*, 
"ифтов 

и мусоропроводов, санитарно-

8. Буровзрывные работы при стрOиTельстве;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9. l Устройство конструкций зданий и соору,rкений из

природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*,9.2 Устройство конструкчий из кирпича, в

том числе с облицовкой*;
l0. Монтаж метtlллических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтaDк конс-Iруюивных элементов и

ограждающих конструкций зданий и сооруэкений*, l0.2 Монтаж, усиление и демонтiDк конструкций
транспортных галерей*, 10.3 Монтаж, усиление и демонтiDк резервуарных конструкций*, 10.4 Монтаж"

усиление и демонтак мачтовых соорlэкений, башен, вытяжных труб*, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаlк
технологических конструкций*, 10.6 Монтаж и демонтак тосовых несущих конструкций (растяжки,

вантовые конструкции и прочие)*;
1 1. Монтаж деревянных конструкrцай: 1 l . l Монтаж, усиление и демонтzDк конструюивных элементов и

огрФкдающих конструкчий зданий и соорркений, в том числе из клееных конструкций*, l 1.2 Сборка жилых
и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*;

l2. Запшта сlроительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистр.lльных и

промысловыхтрубопроводов): l2. l Футеровочные работы*, l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамических изделий*, l2.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами*,
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*, l2.5 Устройство

оклеечной изоляции*, 12.6 Устройство метzIллизационных покрытий*, l2.7 Нанесение лицевого покрытия
при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, 12.8 Антисептирование

деревянных консTрукций*, 12.9 Глцроизоляция строительных конс,трукций*, 12.10 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкчий и оборудования*, 12.1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов*, |2.|2

Работы по огнезащите строительньж конструкций и оборудования*;
13. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из шryчных и листовых материалов*, l3.2 Устройство

кровель ltз рулонных материалов*, l3.3 Устройство нzIливных кровель*;
l4. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными

фасонными камнями*, l 4.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
15, Устройство внуIренних инженерных систем и оборудования зданий и соорркений: l5,1 Устройство и

демонтiDк системы водопровода и кана,lизации*, 15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, l5.3
Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, 15.4 Устройство и демонтiDк системы вентиляции и

кондиционировitния возд}ха*, 15.5 Устройство системы электроснабхtения*, l5.6 Устройство электрических
.м иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и соорlrкениli*;

l6. Устройство нарркных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов 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 трубопроволов

l7. Усmойство наDужных сетей
водопровода+;

l 7. l Укладка трубопроводов безнапорных*

"пЕрФЕкт" 44-88.72-58-1б
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44-88
e-mail:

mgа@gсрf.rч,
lazarevu@yand

ех.ru

aJ



l7.2 Укладка трубопроводов канzшизационllых напорных*, l7.3 Монтаж и демонт,Dк запорноЙ армаryры и

оборулования канализационных сетей*, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев*, l7.5
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации*, 17.6 Укладкадренажных

труб на иловых площадках*, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов каналиЗаЦИИ*;

18. Устройство нар}.жных сетей тепJIоснабжения: 18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения С

темпераryрой теплоносителя до 1 l5 градусов IJельсия*, l8.3 Монтаж и демонтаDк запорноЙ армаryры и
оборулования сетей теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, l8.5

Очистка полости и испытаниетрубопроводов теплоснабжения*;
l9. Устройство нарркных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1 Укладка гrвопроводов с рабочим

давлением до 0,005 МПа включительно*, l9.6 Монтаж и демонтzDк резервуарных и групповых ба.плонных

установок сжиженного газа*, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооруяtеt,tия*, 19.8 Монтаж и демОнтiDк
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжихtенный газ*;

20. Устройство наружных элекlрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей элекгроснабжения
напряжением до 1 кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением До 35 кВ
включительно*,20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительнО*,20.5

Монтаж и демонтzDк опор для воздушных линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ*, 20.6 MoHTarK и

демонтiDк опор для воздушных линий электопередачи налряжением до 500 кВ+,20.8 Монтаж и демонтiDк
проводов и грозозащитных тосов воздушных линиЙ электропередачи напряжением до З5 кВ включительно*,

20.9 Монток и демонтzDк проводов и грозозащитных тросов воздушных линиЙ электропередачи напряжением

свыше 35 кВ*,20.10 Монтаж и демонтilк 1рансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до З5 кВ вкJIючительно*, 20.1 1 Монтаж и демонтzl]к ]рансформаторных подстанциЙ и

линейноiо электрооборудования напряжением свыше 35 кВ*,20.12 Установка распределительных УСТРОйСТВ.

коммутационной аппаратуры, устройств защиты*,20.13 Устройство нарркных линий связи, в том числе
телефояных, радио и телевидения*;

22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности: 22.8 Выполнение антикоррозийной защиlы и

изоляционных работ в отношении магистрzLцьных и промысловых трубопроводов*,
23. Монтажные работы:23.1 МонтаЖ подъемно-траНспортногО оборудования*,23.4 Монтаж оборудован}rя

котельных*, 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторОв*, 23.6 МОНТаЖ

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнаJlизации*, 23,1 l МОнток
оборулования автозаправочных станций*, 23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии*,

23.13 Монтаж оборудования предприятий ш.ветной металлургии*, 23.14 Монтаж оборудования химической и

нефтеперерабатывающей про]\tышленности*,23.tб Монтаж оборудования объекгов инфраструктуры
железнодорожного 1ранспорта*, 23.19 Монтаж оборудованrrя предприятий электротехничеСкой

промышленностtl*,2З,20 Монтаж оборулования предприятий промышленности строительных материалов*,

23.2l Монтажоборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности+,2З.22 Монтаж
оборудования предприятий текстильной промышленности* ,2З .2З Монтаж оборулования преДприятий

полиграфической промышленности*,23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленнОСти*,
2З.25 Монтаж оборудования театрitльно-зрелищных предприятий*, 23.26 Монтаж оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна*,2З.27 Монтаж оборудования предприятий

кинематографии* ,2З.28 Монтаж оборулования предприятий электронной промышленности и

промышленности средсlв связи*_ 2З.29 Монтаж оборудования учрех{дений ]дравоохранения и прелприяrий

Nlедицинской промышленности*,23.30 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств тОм чиСЛе

рыбопереработки и хранения рыбы*,23,31 Монтаж оборудования предлриятий бытового обслркивания и

коммунального хозяйства*, 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, каI{алиЗационных и очиСтных
соорlтtений*, 23.33 Монтаж оборудования соорlскений связи*;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования*,24.3
Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения*,24.4 ПуСкОНаЛаЛОЧНЫе рабОТЫ

силовых и измериrеJlьных трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратОв*,

24.6 Пусконаладочные работы усlройств релейной защиты+,24.7 Пускона,,rадочные работы автоматики в

электроснабжении+, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжениJI и оперативного тока*, 24.9

Пусконаладочlrые работы электрических машин и элекцоприводов*, 24. l0 Пусконаладочные работы систем
автоматики, сигнаJIизации и взltимосвязанных ус,гройств*, 24.1 1 Пускона,,rадочные работы автономной

наладки систем*,24,12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*,24.13 Пусконаладочные

работы средств телемеханики*,24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*, 24,15
Пусконаладочные работы автоматических станочных линий*,24.|6 ПусконаладОчные работы станков

металлоDежчщих многоцелевых с ЧПУ*,24.18 Пусконаладочньiе работы колодильных уСТаНОВОК*,24.|9
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Пусконаладочные работы компрессорных установок*, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов*,24.2l
пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*, 24.22 Пусконаладочные работы

котельно-вспомогательного оборудования*,24.23 Пусконаладочные работы оборулования водоочистки и

оборудования химводоподготовки* ,24.24 Пускояаладочные работы технологических установок топливного
хозяйства*, 24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного 1ракта*, 24.26 Пускоrtалалочные работы

общекотельных систем и инженерных коммуникаций*,24.27 Пусконzlладочные работы оборулования дlя
обработки и отделки древе синьr* ,24-28 Пусконаладочные работы сушильных установок*" 24.29

Пускона,,lадочные работы соорркений водоснабжения*, 24.30 Пускон!tладочные работы соорутtений
канапttзации*;

25. Устройство автомобильных дорог и alэродромов. 25. l Работы по устройству земляного полотна для
автомобильных дорог, перронов iiэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек* , 25.2

Устройство оснований автомобильных дорог+, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе

укрепляемых вяr(ущими материалами*, 25.6 Устройство дренчDкных, водосборных, водопропускнБIх,
водосбросных устройствt, 25.7 Устройство защитных огралrдений и элементов обустройства автомобильных

дорог*, 25.8 Устройство рiвметки проезжей части автомобильных дорог+;
26. Устройство железнодорожных и трамвайных п)тей: 26.3 Устройство верхнего строения

железнодорожного пути*, 26.4 Устройство водоотводных и защитных соор1,1кений земляного полотна
железнодорожного пlти*,26.5 Мошаж сигнilлизации, централизации и блокировки железных дорог*, 26.6

Электрификация железных дорог*, 26.7 Закрепление груtIтов в полосе отвода железной дороги*, 26.8
Устройство железнодорожных переездов*;

29. Устройство мостов, эстакад и rг}тепроводов. 29,3 Устройство конструкций пешеходl{ых мостов+, 29.5

Устройство деревянных мостов, эстакад и п}тепроводов*" 29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и
путепроводов*" 29.7 Уклалка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков

водоотводных+;
3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 1.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных

печей и труб*;
3З. Работы по организации сlроrтельства, реконструкции и капитаIIьного ремонта привлекаемым
застройщиком или зilказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генера,льным подрядчиком):3З.l Промышленное сlроительство,33.1.5 Предприятия и

объекгы химической и нефтехимической промышленности+,33.1.6 Прелприятия и объекты машиносцоения
и металлообработки*, З3. 1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной

промышленности*,ЗЗ.2 Транспортное сlроительство,33.2.2 Железные дороги и объекгы инфраструкryры
железнодорожного 1ранспорта*, 33.3 Жилишrно-гражданское строительство, 33.7 Объекты водоснабжения и

канализации*.
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕКТ" вправе заключать договоры по осуществлению

организации работ: Работы по организации стоительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застойщиком или закiвчиком на основzlнии договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное сlроительство,

Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности, Предприятия и объскты
машиностроения и металлообработки, Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности, Транспортное строительство, Железные дороги и объекты инфраструкryры
железнодорожного транспорта, Жилищно-гражда1.1ское сlроительство, Объекты водоснабжения и

канализации. стоимость которых по одному договору не превышает IUITbcoT миллионов рублеЙ.

4. Свидетельство NgC-094-02 1 22009-7604 l 78889-526 от l 6.03.20 l 7 г.

З. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство сквzDкин: 4.2 Бурение и обустройство сквzDкин (кроме нефтяных и гчlзовых скважин),4.3

Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный спуск или подъем туб из сквaDкин;
5. Свайные работы, закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай, 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 Погрркение и
.l подъем стalльных и шпунтованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6. l Опалубочные работы, 6.2
Армаryрные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных констукций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7. l Монтаж фундаментов и конструкций
подземной части зданий и соор}жений, 7.2 Монтаж эле]\rентов консlрукций надземной части зданий и

сооDvкений. в том числе колонн. Dам. ригелей. ферм. балок, плит, поясов. панелей стен и перегородок, 7.3

общество с
ограниченн

ой
ответствен

ностью

обшество с
ограниченно

й
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стью "Ск
Инжиниринг

7604 1 78889 l l07604005233 15004б, г.
Ярославль, ул.
Менделеева" д.

l6, кв. 21
тел. (4852)58-

45-80

факс (4852)58-
45-80
e-mail:

sk_inginiring@
mail.ru
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Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, ша,чт лифтов и мусоропроводов, санитарнО-
технических кабин;

l0, Монтаж металлических коrrструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтчDк конструктивных элементов и

ограждающих конструкций зланий и сооруrкений;
12. Защита сrроительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраJIьных и

промысловых тубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 Антисептирование деревяtrных
констукций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкций, l2.|0 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкrдий и оборудованиJI, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкuий и

оборудования;
1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов водопроводных, l 6,2 Монток и

демонтФк запорной армаryры и оборудования водопроводных сетей, l6,З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание,tрубопроволов водопроводаi

l 7. Устройство нарркных сетей канализации: |7 .| Укладка трубопроводов кitнttлизационных безнапорных,
l7,2 Укладкатрубопроводов канilлизационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтzDк запорноЙ арматуры и

оборудования канfurизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев, l7,7
Очисrка полости и испытание трубопроволов канilлизации:

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладкатрубопроводов теплоснабжения с
темпераryрой теплоносителя до l 15 Фадусов Щельсия, 18.З Монтаж и демоt{тzDк запорной арматуры и

оборудования сетей теплосяабжения, 1 8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l 8.5 Очистка
полости и испытание трубопроводов теплоснабжения,

20. Устройство нар}Dкных электрических сsтей и линий связи: 20.2 Устройство сетей электроснабжения
напряжением до 35 кВ вкJIючительно,20.5 Монтаж и демонтzuк опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до З5 кВ;
32, Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком или закzвчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуirльным предпринимателем: 32.1 Сrроительный

контроль за общестоительными работами (группы видов работNэ1-3,5-7,9-14), З2.4 Строительный
конlроль за работами в области водоснабжения и канализаtции (вид работ Nэ 15 |,2З З2,24.29,24.З0, группьt
видов работ N! |6, |7),З2.5 Строительный конlроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции

(виды работ Nl15.2, 15.З, |5.4,2З.4,2З.5,24.14,24.|9,24.Z0,24.2|,24.22,24.24,24,25,24.26, группы видов

работ Nчl8, 19 .), З2.'7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Nч 15.5,

l5.6,23.6, 24.З-24.|0, группа видов работ N920), 32.8 Строительный контроль при строительстве,

реконсlрукции и капитzlльном ремонте сооруrкений связи (виды работ N 20 |З,2З.6,2З "28,2З.ЗЗ,24,7 ,24.10,
24.1|,24.12),

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитilльного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказtlиком на основании договора юридическим лицом или индивидуirльным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.3 Жилищно-грiDкданское строительство,33.4 Объекты
электроснабжения до 1 l0 кВ включительно, 33.5 Объекгы теплоснабжения, 33.6 Объекты газоснабжения.

Общество с ограниченной ответственностью "СК Инжиниринг" вправе закJIючать договоры по
осуществлению организаtц,lи работ: Работы по организации строиlельства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицОм иЛИ

индивидуaLльным предпринимателем (генерirльным подрядчиком), Жилищно-грФкданское строительствО,
Объекты элелтроснабжения до l l0 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, Объекты г

СТОИМОСТЬ КОТОDЫХ ПО ОДНОМ шестьдесят миллионов руолеи

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВСD
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