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2 з 4 5 6 7 8 9 l0
l Свидетельство NqC-094-02 l 22009-76 l 1 0 l 5405- l 57 от l 8.0 1.20 1 0 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009-76 1 l 0 1 5405- l 57. l от l 2.04,20 l 0 г.

Свидетельство ЛЬС-094-02 l 22009-76 1 l 0 l 5405- 1 57.2 от 24.0 1.20 1 1 г.

Свидетельство N9C-094-02122009-76 1 l01 5405-1 57.3 от 28. l 1.20 12 г.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009-76 1 l 0 l 5405- l 57.4 от l 4,06.20 1 б г.

Свидетельство NС-094 -02122009-76 l l 0 l 5405- 1 57. 5 от 1 8.04.20 1 7 г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и
буронабивных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2
Армаryрные работы, 6.З Устройство монолитных бетонных и железобетонных консцукций;

7, Монтаж сборных бетонных и железобетонных консlрукций: 7.1 Моrrтаж фундаментов и конструкций
подземной части зданий и соорркений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и

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

Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шiLхт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин :

l0_ Монтаж метztллических конструкций: l0.1 Монтаж, усилен_ие и демонтФк констру}оивных элементов и
огрiDкдающих конструкции здании и соорркении;

12. Защита сlроительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистр.шьных и
промысловых 1рубопроводов): 12.5 Устройство окJIеечной изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных

консlрукций, l2.9 Гидроизоляция строительных консц)укций, 12лl0 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конс]рукций и оборудованияi

l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Уклалка трубопроводов водопроводных, l 6.2 Монтаж и

демонтzDк запорной армаryры и оборудования водопроводнь{х сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 очистка полости и испытание трубопроводов

водопровода;
l7. Устройство нар)Dкных сетей канllлизации: l7.1 Укладкатрубопроволов канализаLц{онных безнапорных,
l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных, l 7.3 Монтак и демонтаж запорной арматуры и

оборудования канаJIизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев, 17.7
Очистка полости и испытание труболроводов канализации;

l8. Устройство нарр{ных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладкатрубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до l 15 градусов I{ельсия, l8.3 Монтаж и демонтzDк запорной армаryры и

оборудовачия сетей теплоснабженлlя, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабхtения, l8.5' Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабженrя;
25. Устройство автомобильных дорог и ilэродромов: 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог,25.4

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
засmойшиком или заказчиком на основании договоDа юрилI]ческим лиl[ом или инливидуальным
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предпринимателем (генераrльным подрядчиком):3З.l Промышленное строительство,33.1.6 Предприятия и

объекты машиностроения и металлообработки, 33.3 Жилищно-гражданское с]роительство.
Общество с ограниченной ответственностью (Строительное монтажно-ремонтное управление-3> вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуziльным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Промышленное строительство, Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки, ЖилищнО-
гражданское с,фоительство, стоимость которых по одному договору не превышlает шестьдесят миллионов

Dчолей.

2. Свидетельство ЛiС-094-02 l 22009-76 1 00З6787- l 59 от 1 8.0 1.20 1 0 г.

Свидетельство N!C-094-02 1 22009-76 l 00з6787- l 59. 1 от 28.04.20 l 0 г.

Свидетельство NcC-094-02 l 22009-76 1 0036787- l 59,2 от l 6. l l .20 1 0 г.

Свидетельство NчС-094-02 l 22009-76 l 0036787- l 59.3 от 2 1.09.20 l 2 г.
Свидетельство Nчс-094-02122009-'7 6|010'7'7 66-159.4 от l9,01 -2015 г.

Свидетельство NqC-094-02l22009-76l0107766-159.5 от 30.03.20l7 г.

Свидетельство NlC-094-02 l22009,7 6|01077 66,\59.6 от 1 8.04.20 l 7 г.

6, Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6. l 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 конструкuий
подземной части зданий и сооруокений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданиЙ и

соорркений, 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,
сани rарно-технических кабинi

10. Монтаж метiIллических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтzDк конструкгивных элементов и

огрzt;rt(дающих конструкций зданий и соорркений, 10,3 Монтаж, усиление и демонтiDк резервуарных
консцукций, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрttльных и
промысловых трубопроводов): l2. l Фlтеровочные работы, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, |2.7

Нанесение лицевого покрытиJI при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами,
12.8 Днтисептирование деревянных конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2. l0

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

l6. Устройство нарркных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и

демонтzDк запорной армаryры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6,4 Очистка полости и испытание трубопровОлов

водопровода;
l7. Устройство нар)Dкных сетей канализации: 17.1 Уклалкатрубопроводов канализационных безнапорных,
l7.2 Укладкатрубопроводов канализационных напорных, 17,3 MoHTarK и демонтФк запорной армаryры и
оборудования канilлизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев, l7.7

Очистка полости и испытание трубопроволов канzlлизации;
18. Устройство нар}Dкных сетей теплоснабжения. l8,1 Уклалкатрубопроводов теплоснабженltя с

температурой теплоносителя до 1 15 градусов I-{ельсия, l8,3 Монтаж и демонта;It запорной армаryры и

оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l 8л 5

Очистка полости и испытание,грубопроводов теплоснабжен}fi ;

20. Устройство наружных элеlriтрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей электроснабжения
напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтlDк опор для воздушных линий

элекlропередачи напряжением до 35 кВ,20.8 Монтаж и демонта]к проводов и грозозащитныхlросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ вкJIючительно, 20.10 Монтаж и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппараryры, устроЙств защиты;

?3. Моtrтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-танспортного оборудования;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборулования,24.4

Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконалалочные работы
комNtутационных аппаратов, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока, 24.9

Пускона,,lадочные работы электрических машин и элекrроприводов,24.29 ПусконаладОчные рабОты
соопркений водоснабжения. 24.30 Пчсконаладочные работы соор\rкений канализации;
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32. Работы по осуществлению сцоительного контроля привлекаемым застроЙщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуаJlьным предпринимателем: 32. l Сrроительный

контроль за общестролtтельными работами (группы видов работ Nч1-3, 5-7, 9-14), 32.4 Строительный
контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ Nrr 15 .| ,2З .З2,24,29,24,З0,

группы видов работ Лi |6, |'7),З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (виды работ Nll5.2, l5.3" 15.4,2З.4,2З.5,24.|4,24.|9,24,20, 24.2l,24.22,24.24,24.25,24.26,
группы видов работ Лл l 8, l 9.), 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности

(вид работ Nl12 .З, |2.12,2З.6,24.10-24.12), З2.7 Строительный контроль за работами в области
электроснабжения (видработJ,,l! l5.5, 15.6,2З.6,24.З-24,10, группавидов работNО0), З2.8 Строительный

конlроль при строительстве, реконструкIци и каIlитzlльном ремонте соорlскений связи (виды работ N 20. lЗ,
2З,6,2З.z8,2З.ЗЗ,24,'7 ,24.10,24.11,24.|2), З2.10 Строительный контроль при строительстве,

реконструкции и капитziльном ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, Эстакад и п}тепроводов
(вид работ NО3.З5, группы видов работ J\!25, 29);

33. Работы по организаrии сlроительства, реконструкции и капитitльного ремонта flривлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генерапьным подрядчиком): 3З.l Промышленное строительство,33.1.6 Предприятия и

объекты машиностроения и метlлJIлообработки, 3З.З Жилищно-граждzlнское сTроительство, ЗЗ.4 Объекгы
элекгроснабжения до l l0 кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения,3З.7 Объекгы водоснабжения и

канализации,33.8 Здания и соорркения объектов связи,ЗЗ"|2,Щамбы, плотины, канilлы,
берегоукрепительные соор},жения, водохранилища (за исключением объекrов гидроэнергетики).

Общество с ограниченной ответственностью <ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕТЬ)
вправе зalключать договоры по осуществлению организации работ: Прелприятлм и объекты

машиностроения и мета.ltлообработки, Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабжения

до l l0 кВ включительно, Объекгы теплоснабжения, Объекты водоснабжения и кalнfu,lизации, Здания и
соор}Dкения объектов связи, .Щамбы, плотины, канzlлы, берегоукрепительные соорркения, водохрzlнилища

(за исключением объекгов гидроэнергетики), стоимость которых по одному договору не превЫШаеТ

шестьдесят миллионов рублей,
з Свидетельство NqС-094-02l22009-760з0|947'7 -з|0 от 10.0З.20l0 г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 60з0 l 9 4'7 7,3 |0. l от 04. 03.20 1 l г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 60з0 19 4'7 7 -з l0.2 от l l. 1 2.20 1 2 г.

Свидетельство NgC-094-02 122009-7 60з0l'9477,3 10.З от 20, l2,20 12 г.

Свидетельство NlC-094-02 1 22009-760з0 19477-3 l 0.4 от 1 1.04.20 1 4 г.
Свидетельство N9C-094-02l22009-7 60з0|94'11,з|0.5 от l 4.08.2014 г.

Свидетельство NчС-094-02 1 22009-76030 l 9477-3 1 0.6 от 03.06.20 1 5 г.

Свидетельство NgC-094-02l22009-7 6030194'77 -зl0.7 от 18.04.2017 г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадкiL\: 1.1 Разбивочные работы в процессе
строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и соорlскений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связitнных с ними элементов или rTx частей*, 2.2 СтроительствО

временных: дорог; ллощадок; инженерных сетей и соорркений*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунтаХ, З.2 Разработка грунта и устройство

дренажей в водохозяйственном сT роительстве*, 3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплОтняЮщими
машинами или тяжелыми трамбовками*, 3.6 Механизироваtlное рыхление и разработка вечномерЗлых

грунтов*, 3.7 Работы по водопонижению, организаtI.ии поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство сквiDкин: 4.2 Бурение и обусlройство скв&кин (кроме нефтяных и гiвовых скваrкин);
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкчий: 6,1 Опалубочные работы, 6.2

Армаryрные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкчий;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкцлtй: 7.1 Монтаж фундаментов и конструкuий

подземной части здании и соорркении;
9. Работы по устройству каменных конструкций: 9. l Устройство конструкций зданий и соорркений из

природных и fСкусственных камней, в том числе с облицовкой*, 9.2 Усцойство конс,трукций из кирпич4 В

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

ограlкдающих конструкuий зданий и сооруrкений, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтОвых
сооруrкений, башен, вытяжных труб;

12. Запrита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрil'lьных и
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промысловых трубопроводов): l2.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами*, 12.9

гидроизоляция стоительных конструкuий :

1 5. Устройство внугренних инженерных систем и оборудован ия здан ий и соорркений: l 5.4 Устройство и

демонтчl]к системы вентиляtlии и кондиционирования воlдуха+- l 5.5 Устройство системы
электроснабжения*;

l6, Устройство нарркных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и

демонтiDк запорной армаryры и оборулования водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовковr гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводОв

водопровода,
l7. Устройство нар}Dкных сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроводов кalнzlлизационных безналорных,
l 7.2 Уклалка трубопроводов кан.tлизационных напорных, 1 7.З Монтаж и демонтiDк запорноЙ армаryры и
оборудования канilлизационных сетей, l 7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных колодцев, 1 7.7

Очистка полости и испытание трубопроводов канirлизаlии,
19. Устройство нарркных сетей газоснабжения, кроме магисTраJIьных: l9.1 Укладка гzвопроводов с

рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005

МПадоO,ЗМПавключительно, l9,3Укладкагазопроводовсрабочимдавлениемот0,3 МПадо1,2МПа
включительно (для природного газа), ло 1,6 МПа включительно (дtя сжиженного углеводородного газа),

l9, l0 Очистка полости и испьпание газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20,2 Устройство сетей электроснабжения
напряжением до З5 кВ включительно, 20.3 Устройство сетей элекrроснабжения нtlпряжением до ЗЗ0 кВ

вкJIючительно,20.5 Монтаж и демонтiDк опор для воздушных линий электропередачи нzlпряжением до 35

кВ, 20.8 Монтаэк и демонтzDк проводов и грозозащитных 1росов воздушных линиЙ электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтzDк проводов и грозозащитныхTросов

воздушных линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительных
устройств, комм}"тационной аппараryры, устройств защиты, 20.13 Устройство нарркных линий связи, в тоМ

числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:22.4 Устройство сооруrкениЙ переходов под

линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и

искусственного происхох(дения*,22.5 Работы по строительству переходов методом наклОннО-
наIlравленного бурения,*;

23. Монтажные работы: 23.З3 Монтаж оборудования соорулкений связи*;
24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов,24.7

Пусконыrалочные работы автоматики в элеrфоснабжении*,24.8 Пусконаладочные работы систем
напряжения и оперативного токц 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнаJIизации и

взаимосвязанных устройств*, 24. 1 l Пусконаладочные работы автономной нмадки систем*,
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.5 Монтаж сигнzlлизации, ценlрal,Iизаtци и

блокировки железных дорог;
29. Устройство мостов, эст.lкад и п}тепроводов: 29.7 Укладка труб водопропускных на готовых

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуirльным

предпринимателем (генера,rьным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство,3З,1.14*,33.4 Объекты
электроснабжения до t 10 кВ включительно*, 33.8 Здания и соор}Dкения объектов свяЗlt*.

Общество с ограниченной ответственностью ПМК-Зl3 <Связьстрой-3>) вправе закJIючать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицоil! или
индивидуtlльным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Объекты

нефтегазового комплекса, Объекты элекфоснабжения до 1 l0 кВ включительно, Здания и соор}экеItия

объектов связи, стоимость которых по одному договору не г шестьдесят миллионов рублей
4 Свидетельство NgC-O94-02122009-7 604142|06-з45 от З0.0З.2010 г.

'' Свидетельство N9C-094-02122009-7 6041421 06-з45. 1 от 28.0 1 -20 1 1 г.

Свидетельство NqC-094-02l22009,7 604|42|06-з45.2 от 01.03.20l3 г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -'7 604 | 42]' 06 -з 45.3 от 20. l 0.20 l 4 г.
Свидетельство NgC-094-02122009-'7 604142106,з45.4 от 1 8.04.20 l7 г.

З2. Работы по осуществлению с]роительного контроля привлекаемым застроЙщиком или заказчиком на

основании договоDа юридическим лиllом или индивидуалыrым предпринимателем: 32. l Строительный

Акционерн
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контроль за общесlроительными работами (группы видов работ Nll -З,5-7,9-|4),32,4 Строительный
контроль заработами в области водоснабжения и канiutизации (видработNl 15.|,2З.З2,24,29,24,З0,

группы видов работ N9 16, |7),З2.5 Строительный конlроль за работами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (виды работ Nчl 5,2, |5.З, |5.4,2З.4,2З.5,24"l4,24"|9,24,20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24,26,
группы видоR работ },,l!l8, 19.), З2.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности

(вид работ Ni l 2 ,З, 12.|2,2З.6,24.10-24.|2), 32.7 Строительный контроль за работапtи в области
электроснабжения (видработNч 15.5, l5,6,2З.6,24.З-24,10, группавидов работN00),32.8 Строительный

контроль при стоительстве, реконсlрукции и капитzL.Iьном ремонте сооррIrений СвяЗи (ВИДЫ РабОТN 20.1З,
2з.6,2З.28,2З.З3,24.'7 ,24.10,24.||,24,l2), З2,10 Строительный контроль при строительстве,

реконструкции и капитalльном ремонте автомобильных дорог и ilэродромов, мостов, эСтакад и п}тепрОвОдОв
(вид работ NФ3.35, группы видов работ ЛЪ25" 29);

3З. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или зztказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаJIьным

предпринимателем (генерrrльным подрядчиком): 3З.3 Жилиш_tно-грiuманское строительсТВО.

Дкционерное общество <ГорстройзаказчикD впраRе заключать договоры по осуществлению организации

работ: Работы по организации сlроительства, реконструкции и капитzlльного ремонта flривлекаемым

заотройщиком или зilказчиком на основании договора юр!{дическим лицом или индивиДУzrЛЬНЫМ

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-грaDкданское сlроительство, стоимость которьж
по одномч договоDу не превышает пятьсот миллионов рублей.

факс (4852)72-
94-29
e-mail:

OAOGSZ@mai
l.ru, оао-

gsz@rambler.ru

5 Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -'l 60208420 1 -43 7 от 09. 06.20 l l г.

Свидетельство Л!С-094-02l22009-7602084201-437.| от 26.1,2.2012 г.

Свидетел ьство NgC-094-02 l 22009 -'l 60208420 | -43 7.2 от l l - 02,20 1 5 г.

Свидетельство NsC-094-02 l22009-7 60208420l -437.З от 20.04.20 16 г.

Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 60208420 | -4З'7 .4 от 1 4.0'7 .20 l б г.

С видетельство NqC-094-02 l 22009 -'l 60208420 l -43 7. 5 от l 0. 0 l .20 l 7 г,

С в идетельство Л!с-094-02 l 22009 -7 60208420 | -43 7.6 от 1 8. 04.20 l 7 г.

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрьпиЙ, лестничных
маршей и иных конс,Фукгивных и связанных с ними элементов или шх частей*,2.2 СтроительствО

временных: дорог; площадок; инженерных сетей и соор}тrений*,2.З Устройство рельсовых пОдкРановых
путей и фундамеrrтов (опоры) стаtцонарных кранов*,2.4 Установка и демонтiDк инвентарных нар}'жных И

вн},тренних лесов, технологических мусоропроводов* ;

3. Земляные работы: 3.1 Механизированнiш разработка грунта*, З.2 Разработка грунта и устроЙство
дренажей в водохозяйственном строительстве+, 3.5 Уплотнение грунта катками, грунтОуплОтНЯЮщими
машинами или тяжелыми трамбовками+, 3.6 Механизированное рыхление и разработка вечнОмерзлых

грунтов*, 3.7 Работы по водопонижению, организаtlии поверхностного стока и водоотвода*;
5. Свайные работы. закрепление Фунтов: 5.3 Устройство ростверков*,5,4 Устройство забивных и

буронабивных свай*, 5.9 Погрlокение и подъем стальных и шпунтованных 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 хtелезобетонных конструкчий: 7. l Монтаж фундаментов и конструкциЙ

подземяой части зданий и соорlэкений*, 7.2 Монтаж элементов конструкций надЗемной части Зданий И

соорlекений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, бапок, плит, поясов, панелей Стен и ПеРеГОРОдОк*, 7.3

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

9. Работы по устройству каменных консlрукций: 9. l Устройство конструкций зданий и сооружениЙ из

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

том числе с облицовкой*;
l0, Монтак метzlллических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтzDк конструктивных элементОв и

офюкдающих конструкций зданий и сооружений*, l 0.2 Монтаж, усиление и демонтаж констрУкциЙ
транспортных галерей*, l0.3 Монтаж, усиление и демонтiDк резервуарных консlрукций*, l0.4 Монток,

усиление и дdйонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*, l0.5 Монтаж, усиление и демонтil]к
технологических конструкций*, l0.6 Монтаж и демонтzDк тросовых несущих конструкuий (раСТЯЖКИ,

вантовые конструкции и прочие)*;
1 1. Монтаж деревянных консцукtий: l l. l Монтак, усиление и демонтаж консIруктивных элементов и

ограждающих конструкций зданий и соорркений, в том числе из клееных конструкuий*, 1 1.2 СбОрка
жилых и общественных зданий из дета,,lей заводского изготовления комплектной поставки*;
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12. Зацита сlроительных консlрукций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрzlльных и
промысловых тубопроводов): l2.1 Фlтеровочные работы*, l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамических изделий*, l2.3 Заlrlитное покрытие лакокрасочными
материалами*, 1 2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидким и резиновыми смесями)*, l 2,5
Устройство оклеечной изоляции*, 12.6 Устройство металлизационных покрытий*" l2,7 Нанесение лицевого

покрьшия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, l2,8
Антисеmирование деревянных конструкций*, [ 2.9 Гидроизоляция сlроительных консцукций*, |2.10

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборlцования*, l2, l l Работы по
теплоизоляции трубопроводов*, 12.12 Работы по огttезащите с]роительных конструкций и оборудования*;

lЗ, Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, 13,2 Устройство
кровель из рулонных материалов*, lЗ.3 Устройство нitливных кровель*;

14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнJIми и линейными
фасонными камнями*, l 4.2 Устройство вентилируемых фасадовt ;

15. Устройство внугренних инженерных систем и оборудования зданий и соорркений: l5.1 Устройство и
демонтiDк системы водопровода и канализации*, 15.2 Устройство и демонтФк системы отопления*, l5.4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования возд}та*, 15.5 Устройство системы

ЭлекгрОснабжения*, l5.6 УстроЙство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и соорlскений*;

16. Устройство нарркных сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных*, 16.2 Монтаж и
демонтzDк запорноЙ армаryры и оборудования водопроводных сетеЙ*, 16.3 Устройство водопроводных

колодцев, оголовков, гасителеЙ водосборов*, 16.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов
водопровода*;

l7. Устройство наружных сетей канализации: l7,1 Укладкатрубопроводов канализационных
безнапорных*, l 7.2 Укладка трубопроводов кан&rизационных напорных*, l 7.3 Монтаж и демонтiDк
запорноЙ арматуры и оборудования канitлизационных сетей*" l7.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев*, l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поJlя

фильтраuии*, l7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках*, 17,7 Очистка полости и испытание
трубопроволов канализации*;

l8. Устройство нарркных сетей теплоснабжения: l8,1 Укладкатрубопроводов теплоснабженли с
темлераryрой теплоносителя до l 15 градусов I{ельсия*, 18.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения с

температурой теплоносителя l l5 градусов Щельсия и выше*, l8,3 Мокгаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабженлм+, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, 18.5

Очистка полости и испытание трубопроволов теплоснабжения*;
20. Устройство нар},жных элекгрических сетей и линий связи: 20,1 Устройство сетей электроснабжения
напряжением до l кВ включительно*,20-2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно+,20.3 Устройство сегей электроснабженLul напряжением до 330 кВ включительно*,20.4

Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кв*, 20.5 Монтаж и демонтaDк опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ*, 20.10 Моюаж и демонт.Dк,трансформаторных

подстанrщй и линейного электрооборулования напряжением до 35 кВ включительно*,20.12 Установка
распределительных устройств, комм)лационной аппараryры, устройств защиты+,20.13 Устройство

нарркных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехl{ических установок, оборудования, систем автоматики и
сигна,lизации*, 23. lб Монток оборудования объекгов инфраструкryры железнодорожного транспорта*,

23.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канчLлизационных и очистных сооружений*;
24. Пускона,rадочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов*;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству земJtяноIо lIoJIoTHa для
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек*, 25.2

Устройство оснований автомобильных дорог*, 25.4 Устройства покрьший автомобильных дорог, в том
числе укрепляемьiх вяя(ущими материалами*, 25,6 Устройство дренaDкных, водосборных, водопропускных,

водосбросных устройств*, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обусlройства
автомOбильных дорог*, 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог*;

26. Устройство железнодорожных и трамвайных пlтей: 26. l Работы по устройству земляного полотна дlя
железнодорожных путей*, 26,4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного лолотна

железнодорожного пути*, 26.5 Монтаж сигнаJIизации, центрzrлизации и блокировки железных дорог*, 26.6
Электрификация железных дорог*, 26.7 Закрепление фунтов в полосе отвода железной дороги*, 26.8

Усmойство железнодоDожных пепеездов*:
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33. РабОты пО организации строительствц реконсlрукции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или закавчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду:rльным

ПРеДПринимаТелем (генеральным подрядчиком): 33.1 Промышленное строительство,33.1.9 Предприятия и
объекгыпищевойпромышленности*,3З.2Транспортноесlроительство,33,2.1 Автомобильныедорогии

объекты инфраструк,ryры автомобильного транспорта*,ЗЗ.2.2 Железные дорогrt и объекгы инфраструкryры
жеЛеЗнодорожного транспорта*, 33.3 Жилищно-гракданское стоительство,33.4 Объекты

элек'гроснабжения до 1 l0 кВ включительно*, 33.5 Объеrгы теплоснабжения*, 33.7 ОбъекьI водоснабжения
и канализации*.

ОбЩеСТВО С ОГРаниченнОй ответственностью <ГранлСтрой) вправе закпючать договоры по осуществлению
ОРГаНИЗаЦИИ РабОТ: Работы по оргzlнизации с]роительства, реконсlрукции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основilнии договора юридическим лицом или
ИНДИВИДУаЛЬНЫМ ПРеДПРИНимателем (генера.lIьным подрядчиком), Промышленное строительство,

Предприятия и объекты пищевой промышленности, Транспорпrое сцоительство, Автомобильные дороги и
объекты инфраструкryры автомобильного транспорта, Железные дороги и объекьI инфраструкryры

жеЛезноДорожного транспортц Жилищно-гражданское строительство, Объекгы электроснабжения до l l0
КВ ВКЛЮЧl,tТеЛЬнО, Объекты теплоснабжения, ОбъекьI водоснабжения и кан:шизации, стоимость

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>
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