
ПРОТОКОЛ №26 

заседания Совета Ассоциации " С Р О " М О С О " 

Форма проведения заседания: Заочная. 
Дата подведения итогов голосования: 23 марта 2017 г. 
Время подведения итогов голосования: 12:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования: 16 марта 2017 г. 
11оследняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 23 марта 2017 г. 
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. 11екрасова, дом № 
39Б 

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации " С Р О " М О С О " : 

1. Решетов Евгений Валерьевич 
2. Евдокимов Андрей Николаевич 
3. Моисеева Татьяна Владимировна 

Кворум для принятия решении имеется. 

Повестка заседания Совета Ассоциации " С Р О " М О С О " : 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

2. О выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По первому вопросу повестки заседании Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

- О внесении изменении в Свидетельство Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоспец" о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

к а п н та л ь н о го Ст р о н те л ь ств а. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ -0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Взамен ранее выданного свидетельства 0431.01-2017-7610055860-С-225 от 3 марта 2017 г. о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выдать Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспец" Свидетельство о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно представленного перечня: 
1.Геодезические работы выполняемые на строительных площадках* 
Ы.Разбпвочные работы в процессе строительства* 
1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 
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* 
2.4.Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* 
3 .Земляные р а б от ы 
3.1 .Механизированная разработка грунта* 
3.5.Уплотнение грунта катками, грунтоуилотняющнми машинами или тяжелыми трамбовками* 

I 



6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции 
6.1 .Опалубочные работы 
6.2.Арматурные работы 
6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
9.Работы по устройству каменных конструкций 
9.1.Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, и том числе с облицовкой* 
9.2.Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
9.3.Устройство отопительных печей и очагов* 
К).Моигаж металлических конструкций 
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкции 
10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5.Монтаж, усиление и демон таж технологических конструкций 
11..Монтаж деревянных конструкций* 
I М.Мошаж. усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том 
числе из клееных конструкций * 
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудовании (кроме магистральных п промысловых 
трубопроводов) 
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.5.Устройство оклеенной изоляции 
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10.Работы но теплоизоляции зданий, строительных конс трукций и оборудования 
12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
13.Устройство кровель 
13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2.Устройство кровель из ру лонных материалов* 
14. Фасад и ы е ра боты * 
14.1 .Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и лилейными фасонными камнями* 
14.2.Устройство вентилируемых фасадов* 
15.Устройство внутренних инженерных систем п оборудования зданий и сооружений 
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2.Устройство и демонтаж системы отопления* 
15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования возду ха* 
15.5.Устройство системы электроснабжения* 
15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
16.УС1 ройство наружных сетей водопровода 
16.1. У кладка трубопроводов водопроводных 
16.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
17.Устройство наружных сетей канализации 
17.1 .Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. У кладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка тру бопроводов теплоснабжения с температу рой теплоносителя до 115 градусов 11ельсия 
18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 
18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4.Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 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 35 кВ 
включительно 
20.11 .Монтаж л демон таж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 



23.Монтажные работы 
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанции 
23.4.Монтаж оборудования котелыiы\ 
23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов н вентиляторов* 
23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики п сигнализации* 
23.29.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятии медицинской промышленности* 
23.32.Моитаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24.1 (усконаладочные работы 
24.7.1 Кеконаладочиые работы автоматики в электроснабжении* 
24. Ю.Пусконаладочнме работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 
24.11.1 [усконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12.1 Кеконаладочиые работы комплексной наладки систем* 
24.13.11усконаладочпые работы средств телемеханики* 
24.14.Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.21.1 (усконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
2-1.22.1 (усконаладочные работы котелыю-вспомогательного оборудования* 
24.23.1 (усконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.26.1 Кеконаладочиые работы обшекоте льных систем и инженерных коммуникаций 
25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.2.Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4.Устройство покрытий 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 дорог 
3(.Промышленные печи п дымовые трубы 
31.5.Ф} теровка промышленных дымовых и вен тиляционных печей и труб 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом пли индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 
33.1.1 (ромышденное строительа во 
33.1.5.Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.Ы.()бъекты нефтегазово!о комплекса 
33.5.()бъекты I еплосиабжеиня 
33.7.Объекты водоснабжения и канализации 
Максимальная сумма по ОДНОМУ договору ген подряда Пятьсот миллионов рублен 00 копеек 

- О внесении изменении в Свидетельство О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й ответственно стью 

С т р о и т е л ь н а я К о м п а н и я "Элит-Строй" о допуске к р а б о т а м , о к а з ы в а ю щ и м влияние на 

бе з опа сно сть о бъектов к апитальног о Стр оительства . 

11редставлено опросных листов - 3. из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
З А - 3 голосов 
П Р О Т И В - 0 голосов 
В О З Д Е Р Ж А Л С Я - 0 голосов 
Решение п р и н я т о единогласно . 

Решили: Взамен ранее выданного свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. выдать Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная Компания "Элит-Строп" Свидетельство о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние па безопасность объектов капитального строительства, согласно 
11 роде та влепмого перечня: 
6.Устройство бетонных н железобетонных монолитных конструкций 
6.1.()иалубочиые работы 



6.2.Арматурные работы 
6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных констру кций 
7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных 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.илит. поясов, панелей стен и перегородок 
7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, сани гарно-технических 
кабин 
10.Монтаж металлических конструкций 
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2.Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарпых конструкций 
10.4.Мон таж, у силение и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6.Монтаж и темонтаж тросовых несущих констру кций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 
12.Зашита строительных конструкций, трубопроводов н оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.1 .Футеровочиые работы 
12.2.Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4.Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5.Ус"1 ройетво оклеенной изоляции 
12.6.Устройство металлизациониых покрьп ий 
12.7.Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного иола в помещениях с агрессивными средами 
12.8.Антисептировапис деревянных конструкций 
12.У.Гидроизоляция строи тельных конструкций 
12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12.Работы но огнезащите строительных конструкций и оборудования 
25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.2.Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4.Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 
25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7.Устройство защитных ограждении и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8.Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
33. Работы по организации строительства, реконструкции п капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 
33.1.11ромышлеипое строительство 
33.1. (.Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.6.Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1 7.11релнрнятня и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.11 .Тепловые электростанции 
33.1.13.Объекты электроснабжения свыше I 10 кВ 
33.2. Гранснортное строи тельство 
33.2. Г Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6.Мосты (большие и средние) 
33.3.Жи.шщно-i раждапское строительство 
33 4.Объекты )лек1роснабженпя до 110 кВ включительно 
33.5.Объекты теплоснабжения 
33.6.Объекты I азосиабжеппя 
33.7.Объекты водоснабжения и канализации 
33.10.Объекты речного транспорта 

М а кс им а: п, пая сумма но ОДНОМУ договору гепподряда Шестьдесят миллионом рублем оо копеек 

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 



- О выдаче О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й ответственно стью " Е Р М О Ш И Н " Свидетельства о д опу ске 

к определенному виду или видам р аб отам , к о т о р ы е о к а з ы в а ю т влияние на бе з опа сно сть объектов 

к апитального с т р оитель ства ; 

Представлено опросных листов - 3. из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
П Р О Т И В - 0 голосов 
В О З Д Е Р Ж А Л С Я - 0 голосов 
Решение п р и н я т о единогласно . 

Решили: Выдать Общество с ограниченной ответственностью " Е Р М О Ш И Н " Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства согласно представленного перечня: 
3.Земляные работы 
3.1 .Механизированная разработка грунта* 
5.Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1.Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе » морских и речных условиях 
5.4.Устройство шбнвных и буронабнвных свай 
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1.()иалубочные работы 
6.2. Aр.\Iатурнме работы 
6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1.Монтаж фундаментов п конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам. 
рнгслсй.фсрм.балок.нлпт. поясов, панелей степ и перегородок 
7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технпчееких 
кабин 
9.Работы по устройству каменных конструкций 
9.1 .Устройство констру кций иаиий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой* 
9.2.Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
9.3.Устройство отопительных печей и очагов* 
10.Мои тяж металлических конструкций 
К). 1 .Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных -элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.3.Монтаж, у силение и демонтаж резервуарных конструкций 
К).5.Монтаж, у силение и демонтаж технологических конструкций 
12.Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.3.Защи тное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.5.Устройство оклеечиой изоляции 
12.8.Ли I иеептирование деревянных копетру кипи 
12.9.1 "и дроизоляиия строительных конструкций 
12.10.1'аботы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулов; я 
12.11.Работы но теплоизоляции трубопроводов* 
12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
13.Устройство кровель 
13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2.Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3.Устройство наливных кровель* 
14.Фасадные работы* 
14.2.Устройство вентилируемых фасадов* 

15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 



15.2.Устройсгво п демонтаж системы отопления* 
15.3.Устройство н демонтаж системы газоснабжения 
15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 
15.5.УстройС1 но системы )лектроспабжения* 

15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
16.Устройство наружных сетей водопровода 
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.1.Очистка полости п испытание трубопроводов водопровода 
17.Устройство наружных сетей канализации 
17.1 .Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 граду со» Цельсия п выше 
18.3.Монтаж II демонтаж запорной арматуры н оборудования сетей теплоснабжения 
19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
I У. I .Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 МПа включительно 
1 У.2.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 Ml la до 0.3 Ml la включительно 
IУ.3.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1.2 МПа включительно для природного газа)до 1.6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородиог 
IУ.-1.Установка сборников конденсата i идрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5.Мон таж и демонтаж газорегуляториых пунктов и установок 
19.6.Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
I У.7.Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный п сжиженный газ 
19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка иод давлением действующих газопроводов 
I У. К).Очистка полости и испытание газопроводов 
20.Устройство наружных электрических сетей и линий свяш 
20.1 .Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 
20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.10.Монтаж н демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.12.Установка распредели тельных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13.Устройство нару жных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 
23.Монтажные работы 
23.1 .Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2.Монтаж лифтов 
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4.Монтаж оборудования котельных 
23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 
23.У.Монтаж оборудования иефте-. газоперекачивающих станций и для иных п роду кто про водов 
23,11 .Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.25.Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.3 1.Мотаж оборудования предприятии бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 
23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24.11усконаладо,1ные рябоз ы 
24.1 I IVCKOналадочные работы подъемно-iранспортного оборудования 
24.2.1 К'скоиалалочиые работы лифтов 
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24.4.1Ксконаладочные работы силовых и измери тельных трансформаторов 
24.5.1 Ivckoналадочные работы коммутационных аппаратов 
24.6.11усконалалочные работы устройств релейной защиты 
24.7.1Ксконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8.[ ксконаладочные работы систем напряжения м оперативного тока 
24.94 Ксконаладочные работы хтектрнческнх машин и электроприводов 
24. Ю.Пусконалалочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 
24.14.Наладки систем вентиляннн и кондиционирования воздуха* 
24.20.11\екона.ииочные работы паровых котлов 
24.22.1Ксконаладочные работы котел ыш-вспомогателыюго оборудования* 
24.25.1 Ксконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26.11усконаладочиые работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.2У.1Ксконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.1 ксконаладочные работы сооружений канализации 
25.Устройство автомобильных дорог н аэродромов 
25.7.Устройство защитных ограждений п элемен тов обустройства автомобильных дорог 
25.8.Устройство разметки проезжей части автомобильных :iopoi 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком и.ш 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 
33.2 Транспорт нос строительство 
33.2.1 .Автомобильные дороги и объекты инфраетруюл ры автомобильного транспорта 
33.2.6.Мосты (большие и средние) 
ЗЗ.З.Жилищпо-1 ражданское строительство 
33.7.Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и соору жения объектов связи 
33.12.Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гилро шергетики) 
Максимальная сумма но одiюму договору генподряда Шестьдесят миллiюпов рублен 00 копеек 

- О выдаче О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й ответ ственно стью " С т р о н - Д е в е л о н м е н т " Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам р а б о т а м , к о т о р ы е о к а з ы в а ю т влияние на бе з опа сно сть 

объектов к а п и т а л ь н о г о стр оительства ; 

11редставлено опросных листов - 3, i n них признано недействительными - 0. 

Резул ьтаты голосова 1111 я: 
ЗА - 3 голосов 
П Р О Т И В - 0 голосов 
В О З Д Е Р Ж А Л С Я - 0 голосов 
Решение п р и н я т о единогласно . 

Решили: Выдать Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Девелопмент" Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства согласно представленного перечня: 
I.Геодезические работы выполняемые на строительных площадках* 
1. 1.1'азбивочиые работы в процессе строительства* 
1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 
2.11ол гото к и I ельиые работы 
2.1 .Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных п связанных с 
ними элементов или их частей* 
2.2.Строительство временных: дорог: площадок: инженерных сетей и сооружений* 
2.3.Устройство рельсовых подкрановых путей и фундамен тов (опоры) стационарных кранов 
2.4.Установка и демонтаж инвентарных наружных п внутренних лесов, технологических мусоропроводов* 

3.'Земляные работы 
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3. I .Мехапищрованная разработка грунта* 
3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3.Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4.Работы но искусственному замораживанию грунтов 
3.5.Уплотнение гру нта катками, грун тоу плотняютими машинами или тяжелыми трамбовками* 
3.6.Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7.Работы по водононижению. 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 
5.3.Устройство роетверков 
5.4.Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5.Термическое у крепление грунтов 
5.6.Цементация грунтовых оснований с забивкой инжекторов 
5.7.Силикатизация и смолизання грунтов 
5.8.Работы по возведению сооружений способом "степа в грунте" 
5.9.Погру жение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 .Опалу бочные работы 
6.2.Арматурные работы 
6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных констру кций 
7.Монтаж сборных бетонных п железобетонных конструкций 
7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2.Монтаж >лсментов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колони, рам. 
ригелей.ферм.балок.илит. поясов, панелей стен п перегородок 
7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, саннтарно-тсхппчееких 
кабин 
9.Работы по устройству каменных конструкций 
9.1.Устройство констру кций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой* 
9.2.Устройство констру кций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
9.3.Устройство отопительных печей и очагов* 
10..Монтаж металлических конструкций 
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2.Монтаж, у силение и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкции 
К).4.Монтаж, у силение и демон таж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6 .Мотаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ваитовме конструкции и прочие) 
11.Монтаж деревянных конструкций* 
11.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных ыементов и ограждающих конструкций иаинй и сооружений, в юм 
числе из клееных конструкций * 
11.2.Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки * 
12.Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.1 .Футеровочные работы 
12.2.Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.3.3ащи1 иое покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4.Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5.Устройство оклеенной изоляции 
12.6.Устройство металлнзациоииых покрытий 
12.7.1 laneceinie лицевого покрытия при у стройстве монолитного иола в помещениях с агрессивными средами 
12.8.Ли тестирование деревянных коистру кипи 
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных констру кции и оборудования 
12.11.Работы но теплоизоляции трубопроводов* 



12.12.Работы по огнезащите строительных конструкции и обору дования 
13.Устройство кровель 
13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2.Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3.Устройство наливных кровель* 
14.Фасадные работы* 
14.1 .Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями п линейными фасонными камнями* 
14.2.Устройство вентилируемых фасадов* 
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2.Устройетво и демонтаж системы отопления* 
15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции н кондиционирования воздуха* 
15.5.Устройство системы иектросиабжсиия* 
15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
16.Устройство наружных сетей водопровода 
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и обору дования водопроводных сетей 
16.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17.Устройство наружных сетей капализанин 
17.1 .Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5.Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6.Укладка дренажных труб па иловых площадках 
17.7.Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 .Укладка трубопроводов теплоснабжения с температу рой теплоносителя до I 15 градусов 1(сльспя 
18.2. У кладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя I 15 градусов Цельсия и выше 
18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4.Устройство колодцев п камер сетей теплоснабжения 
18.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19.Устройетво наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
I1). I .Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 Ml la включительно 
19.2.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 МПа до 0.3 МПа включительно 
19.3.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.3 МПа до 1.2 МПа включительно для природного газа)до 1.6 МПа 
включительно (для сжиженного углсводородног 
19.4.Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5.Мон таж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6.Мон таж п демонтаж резервуариых п групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7.Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 
19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, от ключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 
19.10.Очистка полости и испытание газопроводов 
20.Устройство наружных электрических сетей п линий связи 
20.1.Устройство сетей электроснабжения напряжением до I кВ включительно* 
20.2.Ус тройство сетей ыектроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4.Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 
20.5.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
2<М>.Монтаж и демонтаж опор для возду ишых линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
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20.7.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линии электропередачи напряжением более 500 кВ 
20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линии электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.9.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов возду шных линий >лектроиередачи напряжением свыше 35 
20. К).Монтаж н демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.11.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств зашиты 
20.13.Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 1елевидения* 
23.Монтажные работы 
23. (.Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2.Монтаж лифтов 
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4.Монтаж оборудования котельных 
23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов п вентиляторов* 
23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики п сигнализации* 
23.9.Монтаж оборудования пеф те-. газоперекачивающих станций и для иных ироду ктопроводов 
23. К).Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23 16.Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.18.Мо1паж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 
23 19.Монтаж оборудования предприятий электротехнической ирмышлеипости 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.24.Монтаж обору дования предприятий пищевой промышленности* 
23.25.Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26.Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переботке зерна 
23.28.Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи* 
23.29.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности* 
23.30.Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и храпения рыбы* 
23.31 .Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 
23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных н очистных сооружений 
23.33.Монтаж оборудования сооружений связи* 
23.35.Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 
23.36.Мо1паж оборудования морских и речных норки? 
24.11усконалялочные работы 
24.1 1ксконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2.1 ксконаладочные работы лифтов 
24.3.1 ксконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
2-1 4 Пусконала ючиые работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5.1 Ксконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6.1 ксконаладочные работы устройств релейной зашиты 
24.7.1 ксконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8.1 ксконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9.1 ксконаладочные работы электрических машин п электроприводов 
24.10.11усконаладочиые работы сиаем автоматики, сигнализации п взаимосвязанных устройств* 
24.11.1 ксконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12.1 ксконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13.1 ксконаладочные рабоз ы средств телемеханики* 
24.14.11аладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.15.1 ксконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16.1 ксконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 41IV 
24.17.1 ксконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 i 
24.18.1 ксконаладочные работы холодильных установок* 
24.19.1 ксконаладочные работ ы компрессорных установок 
24.20.1 ксконаладочные работы паровых котлов 



24.21.1 ксконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
2-1.22.1 ксконаладочные работы котсльно-вспомогательного оборудования* 
24.23.1 ксконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24.1 К сконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25.1 ксконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26.1 Ксконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27.1 ксконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28.1 ксконаладочные работы сушильных установок 
24.29.1 ксконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.1 Ксконаладочные работы сооружений канализации 
25.Устройство автомобильных дорог п аэродромов 
25.1.Работы но устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек 
25.2.Устройство оснований автомобильных дорог 
25.3.Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.4.Устройство покрытии автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 
25.5.Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7.Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8.Устройство разметки проезжей части автомобильных доро! 
29.Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1.Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.2.Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3.Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4.Монтаж стальных пролетных строении мостов, эстакад и путепроводов 
29.5.Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6.Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7.Укладка груб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 
30.Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1 .Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 
30.2.Рыхление и разработ ка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства 
30.3.Бурение и обустройство скважин под водой 
30.4.Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек 
30.5.Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройст во свай-оболочек 
30.6.Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 
30.7.1 Зозведсчiне дамб 
30.8.Монтаж, демонтаж строительных конструкции в подводных условиях 
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 
30.10.Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе >лектрнчсскнх и связи 
30.11 .Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических рабо т под водой 
32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или пп 
32.1 .Строи тельный контроль за обшсстронтельны.ми работами (группы видов работ №1-3. 5-7. 9-14) 
32.2.Строи тельный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4.Строп тельный контроль та работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №15.1. 23.32. 24.29. 24.30. 
группы видов работ №16. 17) 
32.5.Строительный контроль за работами в области тенлогазоспабжения и вентиляции (виды работ N 15.2. 15.3. 15.4. 23.4. 
23.5. 24.14. 24.19. 24.20. 24.21. 24 
32.6.Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12. 23.6. 24.10-24.12) 
32.7.Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7. 23.6. 24.3-24.10. группа видов работ 
№20) 

32.8.Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружении связи (виды работ N 
20.13. 23.6. 23.28. 23.33. 24.7. 24.10. 24 
32.9.Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной н газовой 
промышленности (вид работ N 23.9. 23.10. труп 



32.10.Строительным контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вил раб 
32.11.Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16. группа видов 
работ №26) 
32.13.Строительный контроль за гидротехническими п водолазными работами (группа видов работ №30) 
32.14.Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 
труб (группа видов работ N31) 
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 
33.1.1.1 (редпрнят им н объекты топливной промышленности 
33.1.6.Предприятня и объекты машиностроения и металлообработки 
33.17.Г1редприят ия и объекты лесной, деревообрабатывающей. иеллюлозно-б\ мажиой промышленности 
33.1.8.Предприятия и объекты легкой промышленности* 
33.1.9.Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.10.11редпрпятия и объекты сельского п лести о хозяйства* 
33.1.11.Тепловые электростанции 
33.1.13.Объекты (лектроснабження свыше 110 кВ 
33.1.14.Объекты нефтегазового комплекса 
33.2.Транспорт нос строительство 
33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2.Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.3.Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.4. Гоннсли автомобильные и железнодорожные 
33.2.6.Мосты (большие и средние) 
33.2.7.Предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3.Жилишио-1 ражлаиское строительство 
33.4.Объекты >лекгросиабжеиия до I 10 кВ включительно 
33.5.()бъекты теплоснабжения 
3 3.6. ()бъе кты газоснабженим 
33.7.Объекты водоснабжения и канализации 
33.8.Здания и соору жения объектов связи 
33.9.Объекты морского транспорта 
33.10.Объекты речного транспорта 
33.11 .Объекты гидроэнергетики 
33.12.Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) 
33.13.1 пдроме.пюративные объекты 
Максимальная сумма но ОДНОМУ договору ген подряда Шестьдесят миллионов рублей 00 копеек 

Председатель Б. В. Решеток 

/ 

Секретарь 


