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l Свидетельство NcC-094-02 1 22009-76 1 003 6'78'7 -|59 от l 8.0 l .20 1 0 г.

Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009 -'7 бl 0036787- l 59. l от 28.04-20 1 0 г.

Свидетельство NcC-094-02 l 22009-76 l 003 6'7 8'| -l 59.2 от l 6. 1 l .20 l 0 г.

Свидетельство NсС-094-02 1 22009-76 1 003 6'7 81 -| 59.з от 2 1.09.20 l 2 г.

Свидетельство NgC-094-02122009-7610l011 66,159.4 от 19.01.20l5 г.

Свидетельство NcC-094-02 1 22009-76 1 0 l 01 1 66-1, 59.5 от 3 0.0З.20 1 7 г.

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

7. Монта_lк сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фуrЦаментОв и

конструкчий 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 перегоролок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждаюших конструкций зданий и сооружений, 10.3 Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарных конструкций, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических
конструкций;

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

промысловых трубопроволов): l2.1 Фlтеровочные работы. 12.5 УстройстВо окЛеечнОЙ

изоляции, 12.7 Нанесение лицевого покрьгl,ия rrри устройстве монолитного пола в помещениях
с агрессивными средами. l2.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкчий, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкциЙ

и оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

16.2 Монtаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетеЙ, 16.3

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

17, Устройство l{аружньж сетей канализации: 17.1 !длздкатрубопроводов каналиЗационных
безнапооных. 17.2 УкладкатDчбопроводов канаJIизационных напорных, l7.3 Монтаж и
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демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
l8. Устройство наружньж сетей теплоснабжеrrия: 18.1 Укладкатрубопроводов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до 1 l5 грааусов I{ельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорноЙ
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетеЙ

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испьшание трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 20,2 Устройство сетеЙ

элекгроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж оПОр ДЛя

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж ПроВодоВ

и грозозащитныхтросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного
оборудования, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5

Пусконаладочные работы комм}.тационных аппаратов, 24.8 ПусконаJIадочные работы систем
напряжения и оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и

электроприводов,24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,24.З0
Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации;

З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаJIьным

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ Л!1-3, 5-7, 9-14),З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вил работ Nч 15.1,2З.З2,24,29,24.30, группы ВидоВ рабОТ N9 16,

|1),З2,5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(вилы работ Nq15.2, l5.3, l5.4, 2З.4,23.5,24.|4,24.|9,24.20,Z4.2|,24.22,24.24,24.25,24.26,
группы видов работ Л!l8, l9.), З2.6 Строительный контроль заработами в области пожарноЙ

безопасности (вид работ N,!12.3, |2.12,2З.6,24.10-24.|2),32.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ Nl l5.5, l5.6, 23.6,24.З-24,|0, группа видов

работ Nл20), З2,8 Строительный контроль при строительстве. реконструкции и капиталЬном

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.|З,2З.6,ZЗ.28,23.3З,24.'7,24.10,24.1\,24.|2);
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

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

строительство,3З.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки,3З.З
Жилищно-гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l l0 кВ

включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения,33.'7 Объекты водоснабжения и канализации,
33.8 Здания и сооружения объектов связи, З3.12 ,Щамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные

сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики).
Общество с ограничснной ответственностью кВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

СЕТЬ) вправе заключать договоры по осуществлению организации работ: Предприятия и

объекты машиностроения и металлообработки, Жилищно-грая(данское строительство, Объекгы
электвоснабжения до l 10 кВ включительно, Объекгы теllлоснабжения, Объекты

водоснабrкения и канализации, Здания и сооружения объекгов связи, ffамбы, плотины, каналы,
берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов

гидроэнергетики), стоимость которьж по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей.



2_ Свидетельство NqC-094-02 l 22009-7 60З02999'7 -'l91 от 2 1 .01 .2010 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009-'l 60з029991,19'7 .| от l 0.0З.20 1 l г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009-760З02999'7 -|9'7.2 от 20.05.20l 1 г.

С вr,цетел ьство NsC-094-02 1 22009 -'l 60з 029991 - l9'7 .з от l'7 .0 4.20 1 2 г.
Свидетельство N,lC-094-02 l 22009 -'7 603029997, | 9'7 .4 от З 0.0З. 20 l 7 г.

3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода,

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 !цладкатрубопроводов водоrIроводных,
l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З

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

l7.Устройствонаружныхсетейканализации: l7.1 Укладкатрубопроволовканализационных
безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроволов канаJlизационньж напорных, 17.3 Монтаж и

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

иловые площадки и поля фильтр ации, l'7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, l7.7
Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до 1 l 5 градусов I {ельсия, l 8.2 Укладка трубопроволов

теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5 гралусов I |ельсия и выше, 1 8.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцеВ

и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж провоДоВ
и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ

включительно, 20. 1 0 Монтаж и демонтаж трансфоршлаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ,
20.12 Установкараспределительныхустройств, комм}тационной аппаратуры, устройств

защиты;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 Пускона,чадочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, 24.6

Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем
напряжения и оперативного тока;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству земляного
полотнадля автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочньж полос, рулежных

дорожек,25.2 Устройство оснований автомобильныхдорог,25.4 Устройства покрытиЙ
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалаýlи, 25.6 Устройство

дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство

Dазметки пооезжей части автомобильных дорог.
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Генеральhый директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>) А.С. Грабарёв


