€ апяорегулируема'{ организация'

основанна,{начленствелиц,осу1цествл,{}ощихсщоительство

Ассоцтгацппя€аморетлируемаяорганизация''Бнисейскийальянсстроителей''
660|25,Россия' 1(расноярский щай, г. 1(расноярск,
}:щ://нпеас.рф

г1р-т.

|(омсомольский, А. 22|\,лом.97' }т|{р://преаз'гш'

саморегулируемь|х
Регисщационньй номер в государственном реестре

,,:::,:ж:,,,
''12'' апреля201'7 т'

г. 1{раоноярск

свидштБльство
\'7

к определенному виду или видам работ' которь!е ока3ь[ва!от
влияние на безопасность объепсгов капитального строительства

о допуске
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с ограниченной
Бьтдано члену оаморегулируемой организации: Фбщество
66з09|,(расноярский край, г. ,{ивногорск' территория

ответственностьк) ''|еосинтетйка''
огРн
3ападньтй промь11пленньтй район, инн2464250942,

1|з2468о1з56',7

Асооциации
9снование вьцачи €видетельства : Р етшение |{рав ле:|1у].я
протокол $р 267 от ''12''
строителей'"
альяно
€аплорегулируемой организации "Бнисейский
апреля 2017 тода
в
подтверх{дается допуск к работам' указаннь1м
которь!е оказь1ва}от влиян|4е на безопасность
€ идетельству'
в

Ёастоящим €видетельством

приложении к наотоящему
объектов капитального строительства'

,|2'' апреля 2011 г'
Ёачало действия с
€видетельотво без приложения недействительно'
€видетельство действительно без ограничения с

и территории его действия.

€видетельотво вь1дано взамен ранее вьцан
от 04.04.201'7 г. ]ф с- 1 11 -24-08|2-24-04
||4.А.14гцат4ов

[енеральньтй директор

(инишиальт, фамилия)

(Аолжность уполномоченного лица)

м.п.
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к

видам работ'
'1!|ивлияние
|1а
оказь1ва}от
которь1е
капитального
безопасность объектов
строительства от <12> апреля 20|7г'

определенному виду
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Бидьп работ' которь[е оказь[вак)т влияние на безопасность:
опаснь{х и технически сло)кнь!х
объектов капитального строительства (кроме особо

к которьтм член
о
объектов, объектов использования атомной энергии) допуске
альянс строителей'' Фбпцество
Ассоциации €аморегулируемая организация ''Ёнисейский
ответственностьк)''|еосинтетика'' имеет €видетельство
с

ограниченной
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Ёаименование вида
2. |{одготовительнь1е работьт
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(опорьт) стационарнь1х
2.3. }стройство рельсовь1х подкрановь1х путеи и фунламентов
3. 3емляньте работьп

3.2.Разраб''*1.ру,'а

3.3. Разработка гр}нта методом гидромеханизации
3.4' Работьт по искусственному 3амораживани1о грунтов
грунтов
3.6. йеханизированное рь1хлен ие и разработка вечномерзльтх
п
3.7. Работьт по водопонижени'о, организации
4.
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и устройство дренажей в водохозяйственном строительотве

}стройство скважин

газовьгх скважин)
+.2.Бурение и обустройотво скважин (кроме нефтяньтх-и
свободньтй спуск или подъем труб
трубам', ,.*,.'."*''.
4.3. 1(репл."'.
'руб,
"."^йин
из скважин
4.4. 1ампонажнь1е работьт
4.5. €ооружение 1шахтнь1х к9л9дд99
5. €вайнь:е работьп. 3акрепление грунтов
том числе в морских и речнь{х условиях
5.1. €вайньте работьт, вь1полняемь|е с земли' в
грунтах
5.2. (вайньте работьт, вь1полняемь|е в мерзль1х и вечномерзль1х
5.3. 9стройство ростверков

свай

5.4. }стройство забивнь|х и буронабивньтх
5.5. 1ермическое укрепление грунтов
инъекторов
5.6. {емен тациягрунтовь1х оонований с забивкой

5.7. (иликатизация и смолизация грунтов
''стена в грунте'''
5.8. Работьт по возведени}о сооружений способом
ние и подъем стш1ьнь|х и 1ппунтованнь1х с
Фпалубочньте работьт
6.2' Арматурнь1е работьт

6. 1.

,\

зданий и сооружений, в том
7.2'\|онтаж элементов конструкций надземной части
панелей отен и перегородок
числе колонн' рам' ригелей, ферм, ба:ток, плит, г1оясов'
блоков' птахт лифтов и
7.3. йонтаж объемньтх блоков, в том числе вентиляционньгх
дов' санитарно -теёцщщцц}дФщ
1
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|. Футеровочнь1е работь1
и фасонньтх кислотоупорнь1х керамичеоких
12.2. |{ладка из кислотоупорного кирпича
изделий
и жидкими резиновь1ми смесями)
12.4. |'уммирование (обкладка листовь{ми резинами
12.5. }отройство оклеечной изоляции
покрь1тий
1 2. 6. }стройство мета.'1лизационнь1х
монолитного пола в помещениях
|2.7.|1анеоение лицевого покрь1тия при устройстве
с агрессивнь!ми средами
12.8. Антисештирование деревяннь1х конструкции
строительньтх ко нструкций
1 2. 9. [ идр о изо ляц'|я
конструкций и оборудования
|2.10.Работьт по теплоизоляции зданий,строительньгх
кций и оборудования
|2.|2. Работьт по огнезащите строительн
систем и оборудования зданий
15. }стройство внутренних ин)|{енернь|х

12.

;

-';

/.!^,
.- |

т:'

...

'1

{'1

\7|
':! :

... -':

\:'1

,*

,.| /.!

соору)кений
15.3. }стройство и демонтаж системь! газоснаб}кения
16 }стройство наружнь[х сетей водопровода
16.1. }кладка трубопроводов водопроводнь1х
и оборудования водопроводнь1х
16.2. \4онта)к и демонтаж запорной арматурь1
оголовков' гасителей водосборов
16.3. }стройство водопроводнь1х колодцев'
16'4. 9чистка полости и иопытание трубопрово
17. }стройство нару)кнь|х сетей канализации
кана''тизационнь1х безнапорньтх
1 7. 1 . !{ладка трубопроводов
напорньгх
|7 .2. ! кладка трубопроводов канш1изационнь!х
и обор'дования канализационньгх сетей
17.3. \4онтаж и демонтаж за!1орной арматурь'
колодцев
17.4. 9стройство канш1изационнь1х и водосточнь1х
иловь1е площадк'|ит!оля фильтрации
17.5. }стройотво фильтрутощего основа|1ияпод
площадках
17.6. }кладка дренажнь|х труб на иловь!х
17.]. Фчистка полости и испытание трубопровоА
1& у.'р"йс'*о ,ару}кнь!х сетей теплоснаб}кения
ля до 1 15

тв.г.у.,',катрубопроводовтеплоснабжениястемпературойтеплоносите
градусов [ельоия
о температурой теплоносителя
18.2. }кладкатрубопроводов теплоснабжения

115

градусов 1]ельсия и вь!1ше
и оборудования сетей т9плоснабжения
]8.3. |у1онтаж и демонтаж запорной арматурь1
теплоснабжения
18.4. }стройство колодцев и камер сетей
трубопроводов теплоснабжения
1 8.5. Фчистка полости и испьттание

19.2.

}кладка
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чим да$!19
давлением от 0,005 }у1|19д9 !,3-!4|1^
газопроводов с раоочи1у1
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от 0,3 \4|1а до 1'2 |у1|{а
]:]-]]?ц13с].1ов с рабони\1 давлением

} ;-з-1
"=-:]

-::
.;.г-1{ков
- 5\: ' !!'\

(для схсиженного
газа)' до 1'б \4|{а вклточительно

на газо
ко!1-]енсата гидрозатворов и компенсаторов

:д\

!{таж газ орег\"т{торнь1х пунктов и установок
арнь1х и групповьтх баллонньгх установок
-;.о. \1онтэж т{ ]'е\1онта'к резерв}

-- -!_
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;;{!1;:енн\-1го газа

Бво: газопрово.]а в здания и сооружения
иопольз}тощих
газового оборулова11ияпотребителей'
:9.8. \1онт'^
' '..''*,таж
прттро:ньтй и сжиженньтй газ
'9._.

г1од
газопроводь|' откл}очение и заглу1шка
|9'9. Брезка под давлением в действ1тощие
газопроводов
_1ав-1ение}1 действ)тощих

кБ

_

до 35
ппя возду1шнь1х линии эл|ектропередачи напряжением
опор для
'^птят г\ттоп
20.6. йонтаж и демонтаж
п п^оп\,тттшЁту п!
до 500 кБ
20.8.}у1онтажидемонтажпроводовигрозозащитнь1хтросоввозду1шнь|хлинии
кБ вклточител""'
электропер едачинапрях{ением до 35
.^^^_ п^оп\/ттт1{Ёту п1
грозозащитнь1х тросов возду1шнь1х линии
и
20.9. \4онтаж и демонтаж проводов
35 кБ
электропередачи напряжением свы1ше
подстанций и линейного
20.10. ]у1онтаж, ,.*Ё"''ж трансформаторнь1х
35 кБ вкл}очительно
электрооборудования напряжением до
трансформаторнь|х подстанций и линейного
20'||'\4онтаж
"
свь11пе 3 5 кБ
электрооборудования напряжением

вс

\::,.,:7

/]:;;ц

,.й'"'й

20.|2'}отановкараспределительнь1хустройств,коммутационнойаппаратурь1,
в за1цить1

,/

к транспорту
об{ектов подготовки нефти |4[аза
22.2.Ра6от"'
''' 'оу.1ройствуи газохранилищ
22.3 . ! стройство нефтебаз
и
под линейньтми объектами (автомобильнь1е
22.4.!стройство соору)кений переходов

железнь1едороги)идругимиг1репятствиямиестественногоиискусственного

происхождения.тощиемагистральнь1еипромь1словь1е
221.Брезка под давлением в деиству

трубопроводь1,откл}очениеизаглу1пкаподдавлениемдейотвуъошихмагиотральнь1хи
промь!словьтх трубопроводов
защить| и изоляционнь1х работ в отно1пении
22.8. Бьтполнение

'"'".'рр'зийной

магистральнь1хипромь1словьтхтрубопроводов

|.п6д^^^пЁЁт]стян1
ртанции
компрессорнь1х
22'|0.Работьт по строительству газонаполнительньтх
соединений и их изоляция
221 | .1{онтроль качества сварнь1х
ьньж и промь[словь!цдуцщ!999дщ
22'|2. Фчистка полости и
23. Р1онта)кнь|е работьт
оборудования
23' 1. йонтаж подъемно_транспортного
23.2. \4онтаж лифтов
дования тецд9Р}щ:щ
23.3. йонтаж
848?0
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по сж1{жен11}о пр!(родного газа
автозаправочньгх станций
железнодороя{ного
о бъе кто в }1н ф р асщ!кт}'рь1
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электротехнической промь11пленности
строительнь{х
п р|1я1ий промь11пленности

]с_)83н11я пре.]пр1{ятий{
.]'о

ван] 1я пре-1

промь11шленности
обор}'.1ования предприятий целл1олозно-б}*{ажной

]].]].\1онтажобор)..1ованияпредпру|ят|4йтекстильнойпромь1ц1ленности
промь11шленности
]].]3. \1онтаж обор1'.:ования предприятийполиграфической
]3.25.\1онтажоборудованиятеатрально.зрелищнь1хпредприяту|й
и предприятий по переработке зерна
2з'76.\,1онтаж оборулования зернохранилищ
2з.з2,йонтаж,'л'.^о'рногооборудования'канализационньтхиочистньгх
соору)кении
24. пу.*'"аладочнь1е работьт

24.1.|1уск'"-.,'''ьтеработьтподъемно-транспортногооборудования

||усконаладочнь1е работь1 лифтов
24.3'||усконаладочньтеработьтсинхроннь1хгенераторовисистемвозбу}кдения
силовь|х и измерительньтх трансф орматоров
24 .4 . ||у скон ш1адочньте р аб отьт
оть! коммутационнь1х аг1пар атов
2 4' 5 . ||у ско наладочнь1е раб
3ащить1
24 .6. ||у сконш1адочньте работьт устройств релейной
напряжения и оперативного тока
24.8. |1ускона]1адочньте работьт систем
электрических ма1пин и электроприводов
24.9 . ||у сконаладочньте работьт
[|и11||{4
оть1 автом атических стан очнь1х
5 .|1ускон аладочнь1; р аб
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24.|6.|1усконаладочнь1еработь1станковметаллорежущихмногоцелевь1хсчпу
металлорежущих массой свь|1пе
24.|7.|1усконаладочнь1е работьт станков уникальньтх
100 т
компрессорнь|х установок
2419 .|[усконаттадочнь1е работь1
паровь|х котлов
2 4'20' |[ускон аладочнь1е р аботь1
о борудов ания
от"т о бБрулов ания водоочистки и
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.2з'|1усконалад;;;;;.

;;.ътн;.';:т#;#нь1е
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раб

раб оть1 техн

хозяйств а
ологических установо к топливного

га3ово3ду1шного тракт'
24.25.|1усконаладочнь1е работь1
коммуникации
',''^',._ёпш|,ту ко\
и инженернь|х
систем -.
24.26.|1ускона_гтад;;;;;" }'бо'", общекотельнь1х
отделки
древесинь|
и
для обработки
24'27.|1усконаттад;;;;. !аб''ь, оборуАования
оть| су1пильнь1х установок
2 4 .28 . |1усконал аАочнь|е раб
сооружений водоснабжения
24'29 .|[уоконалаАочнь1е работьт
сооБужений канализаци#
24 .з 0. |1усконаладочньте
и аэродромов
Б5.'р"йьво автомобильньтх дорогполотна
перронов
для автомобильньтх дорог'
25.1. Работь| по устройству земля[1ого
полос' рулежнь|х дорожек
аэропортов, в3лет11о-посадочнь1х
э.!'э..хстройство оснований автомобильньгх

доро|

о

25,4.\стройствапокрьттийавтомобильньтхдорог,втомчислеукрепляемь1х

вяжущими материалами
7^т/тттту водосбросньтх'
,^пос6поснБ
водопропускнь1х'
25.6. }стройство ;;;;;'"'х, водооборньтх,
и элементов обустройства автомобильнь1х
Ё:;. ,"';ойство защитнь1х ограждений
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железной дороги
1:.-. 3п,9еп-1ен}{е щ}ътов в по]1осе отвода

ство же-1 езно.1 оро жньгх переездов
б. тъ'р*г'ство }|остов' эстакад и путепроводов
и бетонньтх конструкций мостов'
19.1. }'строт]ство }{онолитньгх железобетонньтх
эстака'1 и п\тепроводов
-|
конотрукции мостов' эстакад и
29.2. }сщойство сборньтх железобетоннь1х
п!тепроводов
пептеходньтх моотов
29. 3 . !сщойство конструкций
мостов' эстакад и путепроводов
29.4. \4онтаж стш1ьньгх г1ролетньтх строений
и путепроводов
29.5. }стройство деревяннь1х мостов, эстакад
эстакад и путепроводов
29 .6. ! с{ройство каменнь1х мостов'
(основаниях) и лотков
труб водопропуокнь1х на готовь|х фундаментах
] 5. $ . }' с

тро

1'1

29'7 '!клалка

Ё;

водоотводнь1х

)(

30.| идрот.**'"''"й-ц'боть1'водолазнь|еработьт

) ,(

искусственнь1х массивов
30.7. Бозведение дамб

','

(]::-';)

из природнь1х и
и
30.6. Бозведение соорух{ений в морских речнь]х условиях

элементов повь|1пенной заводской готовнооти
", 'б'р",'х
промь11шленности
3 1 .4. 3лектролизерь! для алтоминиевой
и вентиляционньгх печей и
31.5. Футеровка промьттпленньтх дьтмовьтх

31.3. \4онтаж печей
;'';
)|:

/\

\\,';|

@ествлени!остроительногоконтроляпривлекаемь!м
застройщикомилизаказчикомнаоснованиидоговора!оридическимлицомили

индивидуальнь|м предпринимателем

];._ь

\'/

7(

(группьт видов работ
32.1. €тро"'.,,.'"'и {6!,'р''" за общестроительнь1ми работами
ш 1-3, 5-1,9-|4)
по обустройству скважин (группа видов
32.2. (троительньтй контроль за работами
работ }..1 4)
в области водоснабжения ика|{ализации
32.4. (троительньтй контропь за чфтами
видов работ ш 16' 17)
(вид работ ш 15.1, )з'зэ.,|ц'ээ,24'з0,группь1
и
за г1о^от'*и в области теплогазоснабжения
32.5. €тро"'.,"",'й

]'"'р'',

ш 15'2' тэ'з,13'+' 2з'4'2з'5'24:;4'2419'24'20'24'2\'24'22'
ш 1 8' 1 9)
24.24, 24'25, 2.+.2в,'цу,,ь'видов работ
безопасности (вил

вентиляции (видьт работ
32.6.

|тро''.,"""'й'*'!{р',"

за Работами в облаоти шожарной

2з'6,
работ ш 1 2'3, 1'2.12,
32.7. |тро''.',"]й

24'|0'24'|2)

;ы;ь

, й'"'и

.'!|р'',

(вид работ
за работами в области электроснабхсения

20)

ё

}"1

'
ш
1].э, тэз, 2з.6,24.з-24.|0,группа видов работ
32.8.€троительньтйконтрольприотроительотве'реконструкцииикашитш1ьном
.""'" 1*'лы р'б', ш 20.13, ъ,6,2з.'8,2з.зз,243,24'|0.'24'||'
ремонте "''ру*""'й
24.\2)
и капитш1ьном
32.9' |троительньтй контроль г1ри строительстве' реконструкции
(вид
работ ш 23'9' 2з'|0'
промь11пленности

ремонте объектов
ппа видов работ

}'{

22

-1-

.-.:

'\- //1

:;,:]

путепроводов (вид
*>

ь

и капитального
33. Работь| по орга}1|!]ац|!|! стро|1те;]ьства' реконструкции

зака3""*'*
1:^"-т::#:::"'::,".:"
,,..', ,''''',1!дуальнь|п1 предпринимателем (генеральньпм

застро|-11ц|[ко]}1 11л!1
ре1|онта пр!1в._]екае}1ь1}1

;;;;;;;й''','*,

),(

по.]ря:нлтко:я)

стро!1тельство
топливной промь11пленности
3 3 .1 . 1 . пр.л,р''" т|1я и объектьт
промь11шленности
33.1.5 |{редприятия и объекть1 химической и нефтехимичеокой
и метш1лообработки
33.1.6 |{редприятия и объекть1 ма1пиностроения
и объектьт лесной, деревообрабатьтватощей, целлтолозно-

3

\,'

1

. [{ро:тьт|ш.1енное

зз.1'.7 .

,

йр.л,р""'ия

бумажной промь]1пленности
33.1. 1 1. 1епловьте электростанции
з3.|.13. Фбъектьт электроснабжения свь|1пе 110 кБ
зз.|.|4. Фбъектьт нефтегазового комплекса
33.2. [ранспортное строительство
автомобильного
зз .2.|. Автомоби'""й дороги и объектьт инфраструктурь!

,|: 1,\

:,:?

[;
Ё.й
.)\ /,

\
,(

'7

е]'-.;'

7{

транспорта
железнодорох{ного транспорта
зз.2'2.8елезньте дороги и объектьт инфраотруктурь1
зз.2.4. 1оннели автомобильнь1е и железнодорожнь1е
зз.2.6. \4остьт (больтшие и средние)
33.3. }{илищно_гражданское строительство
33.4. Фбъекть! электроснабхсения до 110 кБ вкл}очительно
33.5. Фбъекть1 теплоснабжения
3 3. 6. Фбъекть1 газосн а6>кения
33.7 ' 3бъекть| водоснабх<ения и канш1изации
33.8. 3дания и сооружения объектов овязи
33.9. Фбъекть| морского транспорта
33.10. Фбъектьт речного транспорта
33. 1 1. Фбъектьт гидроэнергетики
водохранилища
з3.|2.[амбьт,','''",', й'"-"'' берегоукрепительнь1е сооружения'
(за исклтонением объектов гидроэнергетики)
мелиоративньте объектьт
_'].1э.

\?
!'1

.|

:,
1..\,1

с:'й',

,[

1"1

,) (

3.

2'

капитального строительства (кроме
особо опаснь|х и технически слоя{ньтх объектов
к которь1м член Ассоциации
объектов использования атомной энергии) и о допуске
альянс строителей'' Фбш!ество с
0аморегул ируемая организация ''Бйисейский
ответ'',*"*''"'ьго''|еосинтетика'' имеет €видетельсрво

.'р,!'.*.''йой

Ёаименование вида
! г.'д*'"ческие работьт, вь1полняемь1е на строительнь|х площадках
1.]. Разбивочнь1е работь1 в процессе строительства*
параметров здании и
1.2. [еодезический контроль точности геометрических
ений*
1

284873

ёэ
7\

!&

'{:;Ё*

..4.&-

,йЁ

-д"

#*
ь

3. 3еп:"-тяньте работь:

разработка щънта*
в водохозяйственном сщоительстве
т{
Разработка
щ}ъта х'сщогтство дренажей
-:.].
гидромеханизации
3 3 . Разработка щ!'нта ]\{етодо}1
грунтов
за}1ораживани}о
3.-1. Работь] по иск\'сственно]\1у
ма1пинам'т]!1ли тяжель1ми
3.5. }п;тотнение грунта каткап{и, грунтоуг{лотня1ощими
' . \1ехан;{з11рованная

-1.

.

щахтбовкапяи+
вечномерзль1х грунтов
3.6. йеханизированное рь!хление и разработка
ганизации поверхностного стока и водоот
3.7. Работь1 по водопонцщ9цц1о'
4. }стро*1ство

скважин

и газовь1х сква)кин
4.1. Бурение' строительство и монта}к нефтяньтх
газовьгх окважин)
нефтяньтх-и
(крБме
4.2. Бурение и обустройство скважин

4'3. 1{репл.*''. .*,йин трубам', ".",.''."'. 'руб,
из скважин
4.4. 1ампонах(нь1е работьт
ние 1шахтнь!х колодцев

,,,=;'

!.{

грунтов

работьп. 3акрепление
том числе в морских и речнь1х условиях
!.т. с''иньте работьт' вь|полняемь1е с земли' в
и вечн0мерзль1х грунтах
5.2. (вайньте работьт' вь1полняемь|е в мерзль1х
5.3. }стройство ростверков
свай
5.{. }сфойство 1абивнь!х и буронабивньтх
5.5. 1ермическое укрепление грунтов
тациягрунтовь1х оснований с забивкой инъекторов

5. €вайньте
,!

свободньтй спуск или подъем труб

5.6. 1]емен

\!

.:'7'

/,|
'!:

,,'-;

\/

7|

'/

!
)(

\;. :,!

5.1. (иликатизация и омолизация грунтов
способом ''стена в грунте'''
5.8. Работьт по возведенито сооружений
и 1шпунтованнь1х сваи
5.9. |{огружение и поцъем стальнь1х
конструкции
бетонньпх й экелезобетоннь!х монолитнь!х
6.

}стройство

6.

1

. Фпа-ттубочньте работьт

6.2. Арматурнь1е работьт

конструкции
}стройство монолитньгх бетонных и >келезобетонньтх
конструкции
7 м"й*.6ф;'й бе'он"ь!х и }келезобетоннь!х частиз5":1:
подземной
7.1. \4онтаж фундаментов и конструкций
1-:":.:|]э':1:
части зданйй и оооружений' в том
7.2.\4онтаж элементов конструкций надземной
плит' поясов, панелей стен и перегородок
чиоле колонн' рам' ригел"й, ф"р*, балок,
и
6.3.

вентиляционньгх блоков, штахт лифтов
7.3. \4онтаяс объемньтх блоков, в том числе

9. 1.

конструкции

о

'

устройству камен!1ь|х
природнь1х и искусственнь!х
}стройство консщукций зданий и сооружеяийиз

9. Работь: по

камней, в том числе о облицовкой*
в том числе с облицовкой*
9.2. !стройство конструкцийиз кирпича'
0
9.3. }стройство отопительных печей и
10. }1онта)к металлических

|28ц8'.1 ц

,'[
\|.

/!

.,1

1".{

,€"*
: -::

.--

э'_1е}{ентов и

г&цереи
вь]тяжнь1х труб

:{!ь,

*.

ц_.] с]

]1{'{3Ё !х1{\

констр\'кц}]и

-- ]1\ 1тг]ЁЁ[р\ кц11й (растяжкт]. вантовь1е
'

1!:1:|,".1

1"7

"/.],,1

:|

\:, ,7

12.1 . Ф1'теровочнь1е раооть1

12.2.!(ладкаизкислотоупорногокир1]ичаифасонньтхкислотоупорнь1хкерамических

изде[|ий

*
_

3ащитное покрь]тие лакокрасочнь1ми материа''1ами
и жидкими резиновь1ми смесями)
12.4. 1'уммировани; (обкладка листовь1ми резинами
12.5. }стройство оклеечной изоляции
покрьттий
1 2.6. !стройство метш1лизационнь1х
в помещениях
покрь1тиялри
устройстве монолитного пола
|2.1.|1анесение лицевого

1

2. 3 .

с агрессивнь1ми средами
конструкции
1 2.8. Антисептирование деревяннь!х
конструкций
1 2. 9. [ идроизоляция строительньгх
конструкший и оборуАования
12.10. Работьт по теплоизоляции зданий,строительнь1х
12.1|.Работьт по теплоизоляции трубопроводов*
дования
кции и
|2'12. Работьт по огнезащите с:Р94194!цц4 д9ц9
13. }стройство кровель
материалов*
13.1. !стройство кровель из 1птучнь1х и листовь1х
материалов*
13.2. }стройство кровель из рулоннь!х
1

,,:.(

,!:,,..:,

',!

Р?
\|:-.,
"/.]|

:;\.

1-]
!".1
.1.

':..-,

{!::;

).:'(

ь1х
\'.

14.

'7

сооруясений
\;-,1/

\.. .,/

,1.:,

3.3. !стройство наливнь1х кров9дц]

фасонньтми камнями*
1 4.2. }стройство вентилируем

[:1:,!)

7.:: 11\

.:]::..]

/':

14. Фасаднь:е работьп
и искусственнь!ми камнями и линеинь1ми
14.1. Фблицовка поверхностей природнь1ми

';:'

!:::?]

\.1

Б::;]
\: .7
.1,11,^

!отройство
15.2. !стройство
15.3. }стройство
15.4. }стройство
1 5.5. }стройство
15.6. !стройство

15.1.

и демонтаж системь1 водопровода и канализации'к
и демонтая( системь! отопления*
и демонтаж системь] газоснабжения
возд1ха*
и демонтаж системь1 вентиляции и кондиционирования
системь1 электроснабх<ения*
'
элекщических и иньтх сетей управления сиотемами

Р,

)|(

|.1

е

\7
1..

жизнеобеспечения зданий и ооору>т<ений*
й. }стройство 1!ару)кнь!х сетеп] водопровода

';
,\

/

16.3.

}стройство водоп

ь1х колодцев' оголовков,

гащщдФ

ээ9д9ф9

?"у;!\);;.'11г

,г'

-1'::-....:!*1 1,?

водоп
твш н * р\'дн ь|1 с ет е|"| ка н а'1 11з ац}{!|
- --' *]'^ *_'_ 1;:: з :.:-::1:!]заш}{онньг( безнапорньгх
:!;--'-|----'':

сщ"]'' й (

.{

!!

.-

:,-].

-!":

--. !:::с

3-=:-'5 !:эЁ-3-1!'зац}{онньг( напорнь}(

обор1':ования канализационньтх сетеи
ко'1одцев
}';::.-' ;т;тзо кш]}1;1зат]]:оннь1х }1 во']осточньг(
п.:1ощадки и поля фильтрашии
}1._1овьте
по.]'
}-_^:}*.;]'-твс] ф;1-]ьт!}ю1Ё€|с.т 0€Ёс]ван11я
'}':{]]:к3 .]ренажньг\ щтб на }{-1овь1х п'1оп{а]ках
!ттстка по-1!1ст11 }1 }{спьпантте щ}'бопроводов канатизации

|ъ,

_::..:+; !{ ]3}{с1|1з-й 3.]]с1]Ё:1]'! а?\[ац'рь1

,,.,-

тт

нар\'жнь[х сете!"1 теп;тоснабжен|1я
гп :ъ'р""ство
115
теп.'тоснабжения с температурой теплоносителя до
. $. :. }'ь_та:ка щ:'бопрово.]ов
т3_4 сов 1]е;тьсия
с температурой теплоносителя 115
18.]. }'к--тадка тр1'бопроводов теплоснабжения
ща:) сов 1-1е-тьсия и вь1[ше
запорной арматурьт и оборулования сетей теплоснабжения
1 8.]. \4онтаж и де}{онта)к

т

я х.'р

-;ство

альнь!х
нару)1{нь!х сетей газоснабэкения' кроме магистр

}клад*'.*'Ёроводов
19.2.!клад*'.*'''р'водов

19.1.

,.[.'
,.:..

}м1[1а вкл:ои:у,''

.4.

\.'
/[

с рабоним давлением д' 9'99:
с рабоним давлением от 0'005 \4|{а до 0'3 ]у1|[а

7

включительно
.:..

,

\.7

,.|!^

)(

11,:,?|

\,'.]

/:

:'/х

]у1|1а до 1,2 \4|1а
}кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,3
вкл1очительно (Аля сх(иженного
вкл}очительно (лля природного газа), до 1,6 \4|1а

19.3.

углеводородного газа)
на газо
\ч.ц.у"'.новка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов
проводах
и
19.5' монтаж и демонтаж газорегуляторнь|х пунктов установок
баллонньгх установок
групповьгх
и
19.6. йонтаж и демонтаж резервуарнь|х
сжиженного газа
|9.7. Бвод газопровода в здания и сооружения
потребителей' использ)тощих
19.8. \4онтаж и демонтах( газового оборулования
природнь1й и ожиженньтй газ
газопроводь|' откл}очение и заглу1пка под
19.9. Брезка под давлением в действ)тощие

\. ./

.1.1,

давлением действ}тощих газопроводов

.,

20.2'

!

стройство сетей

20.3. 9стройство сетей

,,.*'р'""'

6жения напряжением до 3 5 кБ вкл}очительно
напря)кением до 330 кБ вкл1очительно

.,..'р'."'бх<ения

20,4.!стройствосетей.,..,р'."абжениянапряжениемболее330кБ

линий элек{ропередачи напряжением
20.5. \4онтаж и демонтаж опор для во3ду1шньтх
до 35
пля возду1шнь|х линии эл|ектропередачи напряжением
опор для
"{^т{тя)к опоп
20.6' йонтаж и демонтаж

кБ

в(

-

до 500 кБ
линии- эл!ектропередачц на|{ряжением
глб!{'[2)( опоп
пля возду1пнь1х
в(
опор для
20.7. \4онта}к и демонта)к
более 500 кБ
тросов
20.8. \4онтаж и демонтаж проводов и грозозащитньгх
электропередачи напряжением до 35 кБ вклточительно
тросов возду1пньтх линий
20.9' йонтах( и демонтаж проводов и грозозащитньтх
электропер едачинапря)кением свь11пе 35 кБ
ь1х подстанций и линейного
20.10. \4онтаж и демонтаж
1
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[1
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.'1

),1
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,#

я]1,!

-;-э_1-:е
]1 с)
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5 кБ
в. к !] \1 \1\'таш11онной аппаратурь{'

"'1

ч11с.1е

те.1ефоннь]х. радио и
-..--,'

в !{ е ф т я н 0 г[ | г а ] о в о !"| п р о \1 ь1 !п'1енн о ст||
]1 ]3г:\1Б1€.-1овь1х щ} бопроводов
:: _:-:' ],{;_ ]|]::';_ь:):\
_0 1]г1\ с;:.-''!]ствт [)[]ъектов по-]готовк!1 нефти и газа к транспорту
,-,'{

ст в

|.) о б

ь е ьт

сл

-/ :\

]

'_

- _ )_;;о1-!"-]8Ф
:':..-.:1:_е -1Ф!с:|1{

-

сс1ФР\ жен!]1-1
)

11

-]р\'г11\11{

перехо.]ов по.] -_1инейнь|ми объектами (автомобильнь1е и
препятств!{я}1и естественного и искусственного

- ].']: ]\г1Б_].3Ё1{9
|1.-. Брезка по.]'.]'ав.-1ен]1е}1 в.]е1"1ств\1ощие
тр1 с5опрово.]ь1. отк_'1}очен}1е 1{ заг:1!'1шка под

!!: :|)

\']

;Ё:1.,1)

;.:::1(

{:",,

):.;(

\:

;'

.!: ;:|

\:.''7

(:::.:?:

\::-,?
1,

):'

!с-)\{Б1€-1ФБь1х

и про \1ь{с.1ов ь1х трубо пр0водов
1пельфа
22.9'Работьт по об!стройству нефтяньтх и газовь!х месторождений морского
22.|0.Работьт по строительству газонаполнительнь1х компрессорнь1х станций
22.| |' 1{онтроль качества сварнь1х с о единени й и их изоляция
ьньтх и промь!словь1х
22.12. 9чистка полости и испь1тание маги

\[

-;:

"/.|!^

магистральнь{е и промь1словь1е
давлением действу1ощих магистральнь|х и

тр}'бопро во.]ов
]].8. Бьтпо.]1нение ант11коррозийной за1цить1 и изоляционньтх работ в отно1пении
11

:

(:1))

аги стр&г1ьн ь1х

21. 23. }1онта}1(ньхе работь!
23.1. йонта)к подъемно-транспортного оборуАования
23.2.\4онтаж лифтов
23.3. \4онтаж оборудования тепловь1х электростанций
23.4. \4онта}к оборудования котельнь1х
23.5. йонта)к компрессорнь1х установок' насосов и вентиляторов*
и
23.6. \{онтаж электротехнических установок, оборудования. сиотем автоматики

Ё
}],

,/

г$э
): ;{

1!1:::?)

::,
\;,'1

сигна.'1изации*
газа и
23.8. йонтах{ оборудования для очистки и подготовки для транспортировки

нефти
и для инь{х
23.9. йонта}к оборудования нефте-' газоперекачиватощих станций
продуктопроводов
2з.10. йонта>к оборудования по ожижени}о природного газа
2з .1 1' \4онтаж оборудо вания автозаправочнь1х станций
2з .12. \4онтаж оборулования предп риятий черной металлургии
2з .|3 . \4онтаж оборулования предп риятий цветной металлургии
2з.1 4.йонтаж оборудования химической и нефтеперерабать1ва}ощей
промь|1шленности
оборудования
э1 .;, э' \4онтаж горнодобь1ватощего и горно-обогатительного
железнодорожного
инфраструктурь|
2з.16' йонтаж оборулования объектов
транспорта
23.|9 ' \4онтаж оборудования предприятий
23 .20 . \4онтотс оборудования предприятий
материалов
2з.21 . йонтаж оборудования предприятий
2з .22. \4онтаж оборуАования предприятий
2з .2з . йонта>к оборудования предприятий
23 .24, \4онта>к оборудования предприятий

электротехнической промь1щленности
промь|1пленности строительньгх

\:'7
,|:

,!

.:,'..:.

\/

,!:

целл}олозно-б}ъ{ажной промь11шленности
текстильной промь11пленности
полиграфинеской промь11пленности

пищевой промьттпленно!1и* =-

!28ц817

^

{| '1

!:.].:.ф:".[.:р1]ов&ния1еатрально.зрелищнь1хпрещ
'

' _ _--:.'ф:

переработке зерна
..бор}'.:ования зернохранилищ и предприятий по

.:-+: обор1':ования предприятийкинематощафии*
1"1:.:'з;:обор1.:ованияпредприятийэлектроннойпропльтт{1ленности

!'

ъ,

-

1

-

сре,:1ств овязи*
и т7редт|рияти'1
обор1'.]ования
].|..нта;+;
г{реждений здравоохранения

1п. : :]]_*"3|-Ёц-.т€1}1

:

,

*:

: -, : _!|н

:: ; _

с кс_т}-{

[[РФ\[Б11]];тенности

]т1ц1Ё11Б

*

сельскохозяйственньгх производств' в том числе

::

'б'р1'л'"^ния
и хранения рьтбьт*
-среработкта
({-,''^
предприятий бьттового обслуживанияи коммуна''1ьного
оборулования
: ].

''

--

,,ч;:ства*

;

:ор\

:.;

1'-'

и очистньгх
:-: -1]. \1онтаж водозаборного оборудования' кан&'1изационньтх
жен111"{

]3.:3. \{онтаж оборулования сооружений связи*

объектов авиационной
]-1.35. \1онта;к оборулования аэропортов и инь!х
;тнфоастоъ'ктурь1
1. |{т'сконаладочнь!е работьп
оборудования
1' |11'скона'{адочньте работьт подъемно-транспортного
2-1.2. |{ускона.]1адочньте работьт лифтов

2

3-1.

,) (

и систем возбужления
ф орм аторов

2:1.3. [1усконш1адочньте работьт синхронньтх генераторов
силовь]х и измерительньгх тр анс
2 4 4' [|у скон аладо чньте раб отьт
апп ар атов
2 4' 5 . [|у ско н а]1адочньте раб отьт коммутационнь1х
.

7\

защить1
24.6. [|у сконш1адочньте работьт устройств релейной

;*;
\}|:''

/! ,.\
.

.1.

\7
,(

с}."а'

.!];,

\::,
'}7,|
.ё!з-'

{:1

,[

":_1ъ

\. ./

:-.:.-.

\'/

.:- -;.

24.7'[\ускона.]|адочньтеработьтавтоматикивэлектроснабжении*
и оперативного тока
24.8. |1ускона.]1адочньте работьт систем напряжения
ма1пин и электроприводов
24.9 . [|у оконш1адочньте работьт электрических
сиг||ы|изации и взаимосвязанньп(
автоматики'
24.10'|1усконаладо.',"'- работь1систем
устройотв*
наладки систем*
24.| 1 . |1ускона_гладочнь|е работьт автономной
систем *
24.|2. |1усконаладочньте работьт комплексной наттадки
24.1з . |1уоконаладочнь1е работьт средств телемеханики*
возд1т<а*
24.14.[1аладки систем вентиляции и кондиционирования
станочнь1х линий
24' 1 5 . ||уокон аладочнь|е р аб отьт автом атических
многоцелевьтх с {|1}
24.\6.|{усконаладочнь1е работьт станков металлорежущих
метат1лорежущих массой свь11ше
24.11.|{усконаладочнь1е работьт станков уника']1ьнь1х
100 т

24.|8. |1усконаладочньте работьт холодильньтх установок*
24.|9 . |1усконаладочнь1е работьт компреосорнь1х установок
паровь1х котлов
2 4 .20' |{усконаладочнь1е раб оть1
тепло фикационньтх котлов*
24.21 .|1усконаладочнь!е работьт водогрейньтх
оборудования*
24.22.|1усконаладочнь1е работьт котельно-вспомогательного
очистки и о б оруло ва|1ия
24'2з' |1усконаладочнь1е раб отьт о боруло в ания водо

химводоподготовки
топливного хозяиства
24.24.|1уоконатадочнь1е работьт технологических установок
тракта
24.25. |{усконалалочнь1е работьт газовозду1пного
и инженернь1х коммуникаций
систем
общекотельнь1х
24'26.||усконаладочнь|е р'бо'",
обработки и отделки древесинь|
24.27.|1усконатадочнь1е работьт оборулования для
24.28. |1усконатадочнь|е работьт оу1пильнь1х установок
24.29.|1усконаладочнь1е работьт сооружений водоснабжения
24.з0. |1усконаладочнь1е работьт сооружений канацизации
комплекса
24 .з |' |[усконаладочнь1е
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:-. !.стро1-1ств\, зе\1ляного полотна для автомобильньтх дорог' перронов
. :].1етно-поса.]очньгх полос, руле)кнь1х дорожек
,:: ^во основан1{й автомобильньгх дорог
полос'
;1.-;зо оснований перронов аэропортов' взлетно-посадочнь1х

.___

].-]с-':Б€(
,1;тва покрьпи}"{ авто!!{обильньгх дорог' в том числе укрепляемь1х
]'|

3,тер11&1а\1}{

полос'
!:ства покрь1тий перронов аэропортов, взлетно-посадочнь1х

| ::_\
'..

;

:!1р[1жек

::.,1 ств о

.]р ен

ажнь1х. водосборньгх' водопропускнь1х' водосбросньтх

_.-;::._,;':ство за|шитньтх ограждений14элементов

(

.'

ф:+

)(

обустройства автомобильньгх

;.:с,]тство раз\{етки проезжей части ащ9щ99цд!ц!ц

\1
\,1

,; ,(

}-;;..йство верхнего строения }келезнодорожного пути
ство водоотводнь1х и защитньгх соорРкений земляного полотна
}- с цо
т-т

ого пути
3зкреп.-]ен!1е грунтов в полосе отвода х(елезной дороги
аядАо п^о
- : !' }-строЁтство железнодорожд!щд9
39. }'строЁ;ство мостов' эстакад и путепроводов
]9.; }-стро1-]ство п{онолитньтх железобетоннь1х и бетонньгх конструкций мостов'
]стзка.] 1] п\'тепроводов
и
)9 1. }-стро1-{ство сборньтх железобетонньгх конотрукций мостов' эстакад
: :-]

1 -

э3.--1

с1-]'с-)рожн

;\:епрово.]ов

]9.-] ' }'стро}"1ство консщукций пешеходнь1х мостов
и путепроводов
]9.-1. \1онтаж стальньтх пролетньгх строений мостов, эстакад

19.5. }'стройство деревянньтх мостов' эстакад и путепроводов
29.6. )'стройство каменнь!х мостов, эстакад и путепроводов
и лотков
труб водопропускнь1х на готовь1х фундаментах (основаниях)
29.7

'!кладка

!.

.,1

/.:: 1:\

[Ё',]
-]:/
\:

ё1]
\!,',|7

7\

1:,|

п:':'ч

\.7

,!

/:::'/

водоотводньгх
30. г'цр''ехнические работь|' водолазньпе работьп
из природнь1х и
30.6. Бозведение сооружений в морских и речнь1х условиях
искусственнь1х массивов
30.7' Бозведение дамб
31. про*"!|пленнь!е печи и дь1мовь|е трубьп
31.1 . 1&адка доменнь1х печеи
пе9ей
3\.2. |{ладка верхнего строения ва}|ньгх стекловареннь|х
готовности
заводской
повь11шенной
31.3. \4онтаж печей из сборньтх элементов
промь11шленности
3 1.4. 3лектролизерь1 для ал}оминиевой
31.5. Футеровка промь11пленнь1х дьтмовьтх и вентиляц
привлекаещь[м .
32. Рм'',| по осуш{ествлени!о строительного контроля
лицом или
застройщиком или зака3чиком на основании договора !оридическим

индивидуальнь|м предпринимателем
32.1. €троительньтй
ш 1-3, 5-7,9-|4)
32.2.

1'"'р',"

за общестроительнь1ми работами (группьт видоЁ работ

(троительньтй контроль за работами по обустройству сква)кин (группа видов

128&879
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з . .. ';;;1 :1ож'1рног1 безопасности (вид
э.1ектроснабжения (вил работ Б
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:::--..ь

;.яз;:

реконстр\'кции и капитальном
]0.13. ]3.6. 23'28, 23'зз,24'7 '24'|0'24'|1'

..1!1 - -!с}!11е--1ьстве'

з;:--]ь; рэс1от

\

и капитальном
: - - -:.;,.:--:'.ь:|1 к1.)нтро.1ь пр11 стро11те'1ьстве' реконструкции
]:' : ': : ]ъ.к]..в нефтянс-тй !] газовог] про}1ь11шленности (вид работ ш 23'9' 2з '|0'
- ] _."; :,:]с.:3 !абт-эт \ ]];
:- _ 0 тр..ттте-=тьнь{]-1 контро--]ь при строительотве' реконструкции и капит&цьном
и путепроводов (вид
:.]'10нте а*то:,об'т--'ьнь]х .]орог 1{ аэродромов, мостов' эотакад
ш 25, 29)
];бсэт \ ] 3.3-5. щ}'ппь1 видов работ
и трамвайнь1х путей
з].1 1. [троттте;ь[{ь1й контроль при устройстве )келезнодорожнь1х
ш 26)
( в11.]ь1
работ х 23. 16. гр1'ппа видов работ
и капитальном
32.1]. [троительнь]й контроль при строительстве' реконструкции
видов
работ ш 27' 28)
(видь/работ \ 2з'|:7,группь1
ре}1онте в подзеп,1нь1х усл;виях
и водолазнь1ми работами
32.13' €троительнь1й контроль за гидротехническими
(группа видов работ ш 30)
и капитальном
з).тц. €троительнь'й контроль при строительстве, реконструкции
ппавидов
работш 31)
{онте промь]1шленнь1х печей и дь|мовь1х
по орга}|изации строительства' реконструкции и капитального
29.
или заказчиком
ре}{онта пр11влекаемь|м застройщиком
"" "::-"::^:-1::-'::::"
предпр1|нимателем (генеральнь:м
юр!{д|{чески}[ лицоп{ или индивидуальнь[м
]

33:м'',|

[{:,

).';(

\:''
"/..|

;;\

подрядч!{ко}{)
33. 1. |1ромь{1пленное строительство
33' 1.1. ||релприят|1я и объектьт топливной промь11пленнооти
зз '| '2. |1редприятия и объекть| угольной промьт:пленности
33.1.3. |1редприятия и объекть! черной металлургии
металлургии
3з .\ .4. |1редприятия и объекть1 цветной
промь11шленности
33.1.5 |1редприятия и объекть1 химической и нефтехимической
и металлообработки
33.}.6 [1релприятия и объекть1 ма1пиностроения
целл}олозно_
зз.|.7 . г|р.д,р'"'ия и объекть| лесной' деревообрабать1ва}ощей,
бумажной промь11пленности
з].т.в. |1релприятия и объекть1 легкой промь11пленности*
промьттпленности*
33. 1.9. |{редприятия и объекть1 пищевой
и лесного хозяйства*
сельского
33.1.10. |1редпри ят\4яиобъектьт
33.1.1 1. 1епловь1е электростанции
з3.1.13. Фбъектьт электроснабясения свь11ше 110 кБ
3з'1.14' Фбъектьт нефтегазового
33.2. 1ранспортное строительство
автомобильного
зз .2.\ Автомоби',''й дороги и объектьт инфраструктурь{

комплекса

|1',1

1
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/||

.,!

!,
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\'\ ,{

\11|::,/

-'!:.-.
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транспорта

транспорта
зз'2.2.[елезнь:е дороги и объекть| инфраструктурь! }келезнодорожного

инфраструктурь1
зз .2.з . Аэропортьт и инь1е объектьт авиационной
железнод
з3.2.4. 1оннели автомобильнь1е и

\], ,1

1
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тРанспорга*

с!Рг[Ёшстъо

(5пдшд ш:ос#лешл

$_] 1ш

о&стшого

и шпа;1из:!ции

в сощ}тэшвл обьсктов связи

333. 0йдггьд }[орсгого траяспоРта
: ;3-:о- Ф8ъсхтъд речвого траясппоРп1
] зз.::. Фйсхтъд |тщ}оэнергетики
''11-1э.-д*о' *,'}**", кавшъц бергоущепительнь|е сооружения' водохранилища
объекгов гидроэнергетики)
] (за пск;почевнем
1зз.:з.[пдроме;пто

опаснь|е *| технически
каппта.]1ьпого стро[{тельства' вклк)чая особо
объектьп исполь3ов^|{14я атомной
е-[огнь!е объепсгьт капштального строительства,
€аморегулируема'{ организация
эяеРгш|!' и о [о[т}ске к которьтм член Ассоциации
ограниченной ответственностьк)
сщоите!ей'' 0бщество
'Ётшсейстшй

3. объекгов

й*"

"|еосшкгетика"

с

!!м€ет

€видетельство

Ёаименование вида

вправе закл}очать договорь|
0бщество с ограниченной ответственностьк) ''|еосинтетика''
по осу[цествлени1о организации ра6от по строительсту' р'1т::|.|-::'^:''::,:'":ж::т{
которь1х по одному договору
строительства' стои
р€могт объектов капитш1ьного
.*''*й.' до 3000000000 (трех миллиардов) рублей7т

|енеральньтй директо0,::
(Ао.гш<носгь уполномоченного

лица)

14.А.Р1гнатков
(инициальт, фамилия)

1

28488

1

