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Свидетельство NcC-094-02 l 22009-76 1 2002 1 2308-007-И от 25.02.20 l 0 г.

Св идетельство N!]C-094-02 1 22009 -7 6 |2002|2з08 -007. l -И от 24. 0 l .20 l l г.

Свидетельство NgC-094-02122009-7612002 12з08-007.Z-И от 0З,09.20 l2 г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009-76 l 2002 l 2з08-007.з -И от 05. 04.20 1 7 г.

З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,6.2

Армаryрные работы, 6.3 Устройство монолитных бетоняых и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных консlрукций: 7.1 Монтаж фундаментов и конструкций

подземнои части здании и сооружении;
l2. Защита строительных конструкuий, трубопроводов и оборудованtlя (кроме магистрчlльных и

промысловых 1рубопроволов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12. l0 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкший и оборудования;

16. Устройство нар}жных сетей водопровода: 16. l Укладка трубопроводов водопроводных, l 6.2 Монтаж и

демонтzDк запорной армаryры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17л Устройство нар},жных сетей канаJIизации: 17.1 Укладкатрубопроводов канализационных безнапорных,
l 7.2 Укладка трубопроводов канiшизационных напорных, l 7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство канzLлизационных 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 канiшизации;

l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8,1 Укладкатрубопроводов теплоснабжения с
темпераryрой теплоносителя до l l 5 градусов Цельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

темпераryрой теплоносителя 1l5 гралусов I{ельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтil]к запорноl-| арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или закa}зчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуiLльным

предлринимателем (генера_,rьным подрядчиком): 33,3 Жилищно-гра;l(данское строительство.
Исламов Хамзат Баудинович, дата рохцения: 06.02. l 95 1 вправе заruIючать договоры по осуществлению

организации работ: Работы по организации сTроительства, реконструкции и капитit,Iьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании логовора юридическим лицом или

индивидуrrльным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилишно-гражданское строительство,
стсfiмость котопых по одномч логовоDч не пDевышает шестьлесят миллионов пчблей.

Исламов
Хамзат

Баудинович,

76 12002l2з08 з0476l 2l 4700086 l5261.6,
Ярославская
область, г.

Углич, мкр-н
I{веточный, д.

19, кв. 37
тел. (48532)2-24-

45,2-2з-45
факс (48532)2-

24-45
e-mail:

ugs.uglich@rambI
еr"ru

б) для юридических лиц
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Свидетельство NjlC -094 -02122009,7 б l 005 6889 -262 от l 9. 02.20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 l22009-76 l0056889-262.| от |4.02.201.2 r.

Свидетел ьство NgC-094-02 l 22009-76 1 00 5 68 89-2 62,2 от 2'7,0 1,20 |7 r.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009-76 1 0056889-262.3 от 05,04.20 l 7 г.

3, Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном сцоительстве, З.7

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

Армаryрные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаяt сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и конструкций
подземной части зданий и соорlокений, 7.2 Монтаж элементов консIрукций надземной части зданий и

сооруrкений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плttт, 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: 10,1 Монтаж, усиление и демонтiDк конструктивных элементов и

ограждающих конструкций зданий и соорркений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрzlльItых и

промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных
консrрукций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 12. l0 Работы по теплоизоляции зданий,
с tроительных конструкций и оборудованиJl. I 2. I 2 Рабоr ы по огнезащите с]роительных конс грукций и

оборудования;
l5. Устройство внугренних инженерных систем и оборудования зданий и соор}9кений: 15.3 Устройство и

демонтtDк системы газоснабжения, 15.4 УстроЁrство и демонтаrlt системы вентиляции и кондиционирования
воздуха*, l 5,5 Устройство системы электроснабжения*, l5.6 Устройство элекlричсских и иных сетей

управления системами жизнеобеспечения зданий и соорlrкений*;
16. Устройство нар}rкных сетей водопровода: l 6. l Укладка тубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и

демонтак запорной армаryры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроволов

водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канzrлизации:. |7.| Укладка трубопроводов канализационных безнапорных,
l7.2 Укладка трубопроводов канализационl{ых нalпорных, l7.3 MoHTzuK и демонтiDк запорной армаryры и

оборудования канализационных ссгей, l7.4 Устройство канализационных и водостОчнЫх кОлОдцев, l7.7
Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;

l8. УстрQйство нарркных сетей теплоснабяtения: 18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
' 1l.,

темпераryрсiй теплоносителя до l l 5 градусов I {ельсия, l 8.3 Монтаж и демонтzDк запорной армаryры и

оборуловаlrия сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;

19. Устройство нар}Dкных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1 Укладка гiвопроводов с

пабочим давлением до 0.005 МПа включительно" l9.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005
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МПа до 0,3 МПа включительно, l9,3 Укладка гчвопроводов с рабочим давлениеп4 от 0,З МПа до 1,2 МПа
вкJIючительно (для природного газа), ло 1,6 МПа включительно (дчя сжиженного углеводородного газа),

l9,4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопро8одах, l9.5 Монтаж и

демонтiDк газорегуляторных пунктов и уста}{овок, 19.6 Монтак и демонтаж резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа, l9.7 Ввод газопровода в здания и соор}Dкения, 19.8 МОНТаЖ И

демонтzDlt газового оборулования потребителей, использующих природный и сжиженный гаЗ, l9.9 ВРеЗКа
под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действуЮЩИХ

газопроводов, l9. l0 Очистка полости и испытание газопроводов;
20. Устройство нар},жных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей элекlроснабжения
напряжением до 1 кВ включительtlо*,20.2 Устройство сетей элекгроснабжеltия напряжением дО З5 КВ

включительно*, 20.5 Монтаж и демонтак опор для воздушных линий электропередачи напряжением дО 35

кВ*, 20.8 Монтаж и демонтzDк проводов и грозозащитных тросов воздушных линиЙ электропередачи
напряжением до З5 кВ включительно*, 20.9 Монтаж и демонтzDк проводов и грозозащитных ТОСОв

воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтuDк
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительнО*,
20. l l Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линеЙного электрооборудования напряжением

свыше 35 кВ, 20. l2 Установка распределительных устройств, комм}тационной аппараryры, устроЙств
защиты*,20.1З Устройство нар}rкных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,,22.4 Устройство соорркений переходов под
линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и

искусственного происхождения,22.5 Работы по строительству переходов методом накJIонно-направленного
бурения;;

23. Монтажные работы: 23.4 Монтак оборудования котельных, 23.6 Монтаж электротехнических

установок, оборудования, систем ilвтоматики и сигнzlлизации*, 23. l9 Монтаж оборудования прелприятий
электротехнической промышленности, 23.33 Монтаж оборулования соорркений связи*;

24. Пусконаладочные работы: 24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем
возбlокдения*, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов*, 24.5

Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов*, 24.6 Пусконалалочные работы устройств релейной
защиты*,24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*,24.8 Пусконаладочные работы

систем напряжения и оперативного тока*, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и

электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные работы систем tштоматики, сигнализаtц{и и взаимосвязанных

устройств*, 24.1 l Пусконаладочные работы автономной наладки систем*, 24. l2 Пусконаладочные работы
комплексной наJIадки систем*, 24. l3 Пускона,rадочные работы средств телемеханики*, 24.19

Пусконаладочные работы компрессорных установок,24.2З Пусконаладочные работы оборудования
водоочистки и оборудования химводоподrотовки,24,26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и

инженерных коммуникаший:
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzlльного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуzrльным

предпринимателем (генера.пьным подрядчиком): З3.1 Промышленное строительство,33.1.6 Предприятия и

объекты машиностроения и металлообработки, 33.3 Жилишно-грокданское строительство, 3З.4 Объелсы
электроснабжения до 1 l0 кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения, 33.6 Объекты газоснабжения,

З3.7 объеюы водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью (ЭнергопроектмонтzDкD вправе заключать договоры по

осуществлению организаtци работ: Работы по организации строительства, реконструкции и кzlлитilльного

ремонта привлекаемым застройщиком или закzLзчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуirльным предпринимателем (генералы{ым подрядчиком), Промышленное строительство,

Предлриятия и объекты машиносlроения и металлообработки, Жилищно-гра}кданское стоительСТВО,

объекты электроснабх(ения до l l0 кВ включительно, Объекты теплоснабжения, объекгы газоснабженlм,
Объекты водоснабжения и канzlлизации, стоимость которых по од}lому договору не превышает шестьдесят

миллионов рчблей.

2, 'r Свидетельство NgC-094-02|22009-7 6042|0765-53 1 от 05.04.20 1 7 г.

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных 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) стаtцонарных кранов;

3. Земляные Dаботы: З.2 Разработка грyнта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве+;
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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 Устройство забивных и буронабивных свай.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочяые работы*, 6.2

Дрмаryрные работы*, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и коltструкuий

подземной часIи зданий и сооружений+. 7,2 Монrаж ]лементов конструкчий надtемной часtи зданий и

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

монток объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин* ;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.1 Устройство конструкций зданий и соорркений из

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

том числе с облицовкой*,
l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтiDк конструктивных элементов и

ограждающих конструкчий зданий и сооружений*;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и

промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.6 Устройство метаJIлизационных

покрытий*. l 2.7 Нанесение лицевого покрытия при усtройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами+, 12.8 днтисептирование деревянных конструкций*, l2.9 Гидроизоляция

строительных конструкций*, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительньп конструкций и

оборудования*, l2. l 1 Работы по теплоизоляции трубопроволов*, 12.12 Работы по огнезащите строительных
конструкций и оборудования*,

1З. Устройство кровель: 13,1 Устройство кровсль из шryчных и листовых материалов*, 1З.2 Устройство
кровель из рулонных материалов*, l3.3 Устройство нzlливных кровель*;

l4. Фасадяые работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
15. УстройствО внутренниХ инженерныХ систем И оборудования зданий и соор}я(ений: l5.1 Устройство и

демонтiDк системы вOлоltровода и канализации*, l5.2 Устройство и демонтiDк системы отопления*, 15.3

Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, l5.4 Устройство и демонтiDк системы вентиляlци и

кондиш{онирования воздуха*, l 5.5 Устройство системы электроснабжения*,
l6. Устройство нару}кных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных*, l6.2 Монтаlк и

демонтiDк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей*, 16.3 Устройство водопроводных

колодцев, оголовкOв, гасителей водосборов*, l6.4 очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода*;

l7. Устройство нарркных сетей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов канitлизационных

безнапорных*, 1 7.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных*, l 7.3 Монтаж и демонтzDк

запорной арматуры и оборудования кана,,Iизационных сетей*, l 7.4 Устройство канализационных и

водосточных кtrltодцев*" 17.7 очисгка полости и испытание трубопроволов канмизации*;
l8. Устройство нар}Dкных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до 1 15 гралусов I{ельсия*;

24. Пусконаладочные работы: 24.7 Пусконалалочные работы автоматики в элекФоснабжении*, 24. l0
Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25,2 Устройство оснований автомобильных дорог*,
25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материа,чами*;

32. Работы по осуществлению строительного коllтроля привлекаемым застройщиком или закzвчиком на

основаниИ договора юридrIческиМ лицом илИ индивидуZUlьнЫм предпринимателем: з2.1 Строительный

контроль за общестроительными работами (группы видов работ Лb1-3, 5-7, 9-14)*, 32.4 Строительный
контроль за работами в области водоснабжения и канzL,Iизации (вид работ Nl 15 .1,2З ,З2,24 -29,24,З0 

"

группы видов работ Лrr l6, 17)*, 32.6 Строительный кон,троль за работами в области пожарной безопасности
(вид работ N!12.З,12.|2,2З.6,24.|0-24.12)*,32,8 Строительный контроль при строительстве,

реконстукции и капитаJlьном ремонте соорулriений связи (виды работN 20"|З,2З.6,2З.28,2З.ЗЗ,24.-l,
24.|0,24.||,24.|2)*;

З3. РаботЁr по организации строительства, реконсlрукции и капитального ремонта привлекаемым
застройщикоМ или заказчикоМ на основании Договора юридическиМ лицом или индивидуaLпьным

предпринимателем (генера,rьным подрядчиком): 3З.1 Промышленное строительство, зз.|.l4*,33.2
транспортное строительство, З3.2.2 Железные дороги и объекгы инфраструкryры железнодорожного

транспорта+, 33.З Жилишно-грФкданское строительство, 33.4 Объекты элекгроснабжения до l 10 кВ
включительно*. З3.5 объекгы теплоснабжения*, 33.6 Объекты rазоснабжения*, 33.7 объекты
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водоснабжения и канализации *.

0бщество с ограниченной ответственностью "РВК-Групп" вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ: Работы по организации строительства' реконсцукции и капитitльного ремонта

привлекаемым застройщиком или закzвчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуarльным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Объекты

нефтегазового комплекса, Транспортное строительство, Железные дороги и объекты инфраструкryры
железнодорожного цанспортц Жилищно-граяtданское строительство, Объекгы ЭлектроСнабжения ДО l l0

кВ включlrгельно. Объекты теплоснабжения, Объекгы газоснабжения, Объекты водоснабжения и

стоимость котоDых по одномч договорч не превышает шестьдесят
Общество с

ограниченной
ответственност

ью "Шанс
Строй Регион"

,76270з2406 l087627000328 150030, г,
Ярославль, ул.
Журавлева, д.

,7

тел. (4852)99-
зз-7,|

факс (4852)45-
56-9з
e-mail:

shans.sr@yande
х.ru

Общество с
ограниченн

ой
ответствен

ностью

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>


