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l Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 604067 5 5 4,0 |2.з от 1 8.0 l .20 1 l г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 604067 5 5 4-0 |2.4 от 07. 1 0.20 1 1 г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009-1604067554-012.5 от 1 1.04.20 1 4 г.

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6. 1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций,.7,1
MoHTa-rK 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,

плит, поясов, панелей стен и перегородок;
10. Монтаж металлических конструкций: 10,1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;

12. Зацита строитель}{ьiх конструкций. трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта lIривлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицоNl или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З.З Жилищно-

гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью (Ярнефтехимстрой - 2>

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Работы trо организации строительства, реконструкции и капитального
peMdHTa привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуilльllым
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

гражданское строительство, стоимость которых по одному договору
не tlревышает пятьсот миллионов рyблей.
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2. Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -7 60 40З 6| б l -227 .2 от 22.04.20 | | г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-7 6040збlб1-22'7 .з от 24.0 l .20 1 З г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60 40з бl бl -22'7 .4 от 1 3. 1 2.20 1 З г.
Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009 -1 6040з 6| 61 -22'7 .5 от 1 1.04.20 1 4 г.

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудоваIlия
зданий и сооружений: l5.6 Устройство электрических и иных сетей
управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.13
Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и

телевидения*;
23. Монтажные работы: 2З.б Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигнализации+, 2З.ЗЗ Монтаж
оборудования сооружений связи*;

24. Пусконалалочные работы: 24.5 ПусконаJIадочные работы
коммутационных аппарато в, 24.10 Пусконаладочные работы систем

автоматики, сигнализации и взаимосвязанньж устройств*, 24.1 1

Пусконаладочные работы автономной наладки систем*, 24. 1 2
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*, 24. 13

Пусконаладочные работы средств телемеханики*,
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.8 Здания и
сооружения объектов связи.

Закрытое акционерное общество <ИТ-I{ентр-Ярославль) вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Здания и
сооружения объектов связи, стоимость которьж по одномудоговору

не превышает десять миллионов рублей.

Закрытое
акционерно
е общество

Закрытое
акционерное

общество <ИТ-
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уаr.ru

]_ Свидетельство NgС-094-02l22009-з70250449|-294.2 от 24.05.20l 1 г.
Свидетельство NЪС-094-02 1 22009 -з'7 0250 449 l -29 4.з от 1 5. 1 0. 20 1 2 г.
Свидетельство ЛлС_094-02 l 22009 -з'l 0250 449 I -29 4.4 от 1 1 . 04.20 1 4 г.

З. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению. оргаIlизации
поверхностного стока и водоотвода;

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 Арматурные работы, 6.3 Устройство

монолитных бетолtных и железобетонных конструкций,
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 колонп, рам, ригелей, ферм, балок,

плит, поясов, панелей стен и перегородок. 7.З Монтаж объемных
блоков, в том чисJlе вентиляционных блоков. шахт лифтов и

. мусоропроlзодов!санитарно-техническихкабин;
l0. Моlrтаж мега-плических конструкuий: l0. I Монтаж. усиленис и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций,
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.7 Нанесение лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных

конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкuий, 12.10
Работы fiо теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испьшание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации 17.1 Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных, 1 7.4 Устройство
канализационных и водосточньIх колодцев, 17.7 Очистка полости и

испытание трубопроводов канализации,
18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5
градусов IJельсия, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения. l8.4 Устройство колодцев и
камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание

трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.12

YcTaroBKa распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты.

4. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 60з0194'7'7 -з l0 | от 04.03.20 1 1 г
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76030 1 9 4'7'7 -з l0.2 от l l. 1 2.20 l 2 г.
Свидетельство NbC-094-02122009-760301947'7 -зlO.з от 20. 12.20l2 г.
Свидетельство NС-094-02 1 22009 -7 60з0 19 4'7 1 -з |0.4 от 1 l . 04. 20 1 4 г.
З. Земляные работы: З.1 Механизированная разработка грунта*, З.2

Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве*. З.6 Механизированное рыхление и разработка

вечномерзлых грунтов*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы. 6.З Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1
Монтаж фуtцаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружении;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.З Устройство
водопроводньх колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
h. Устройство наружных сетей канализ ации: 1'7.| Укладка

трубопроволов канаJlизационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроводов канализационных напорных, l'7.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и
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испытание трубопроводов канализации;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушньж линий электроперелачи напряжением до 35 кВ

включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ,

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, 20. l 3 Устройство наружных линий

связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности:22.5

Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения;;

24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы
коммутационных аппаратов;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.8 Здания и
сооружения объектов связи*.

Общество с ограниченной ответственностью ПМК-З 13 кСвязьстрой-
З > вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по одному

договору не превышает десять миллионов рублей.
5. Свидетельство ЛсС-094-02 l 22009 -З'7 | 102257 5 -3 42. | от 26. 1 0. 20 l 0 г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -З'7 l | 02257 5 -з 42.2 от 2 l . 09. 20 1 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з'7 | 1 02257 5 -з 42.З от l l . 04. 20 1 4 г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственнQм строительстве, З.7 Работы по водопонижению,

организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетоннь(х монолитных конструкций

6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы. 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1
Монтаж фушламентов 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,

плит. поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж объемных
блоков, в том числс вентиляционных блоков. шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-техни.lеских кабин;
l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограхцающих констру кций
зданий и сооружений, 10.З Монтаж. усиление и демонтаж

резервуарных конструкций, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж
технологических конструкций, 10.6 Монтаж и демонтаж тросовых

'a -несуЦих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);
12. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.2 Кладка из кислотоупорного киDпича и dlасонных
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кислотоупорных керамических изделий, 12.5 Устройство оклеечной
изоляции, 12.6 Устройство метаJIлизационньж покрытий, 12.7

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных

конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройсгво
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испьIтание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации,. |7.| Укладка

трубопроволов канаJIизационных безнапорных, 1 7.2 Укладка
трубопроволов канализационных напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устройство канilлизационных и водосточньж колодцев, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроволов канi!лизации;
18. Устройство наружньtх сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5
градусов Щельсия, 1 8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя l 15 градусов Цельсия и выше, l8.З
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей

теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов

теплоснабжения:
2З. Монтажные работы: 2З.1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования, 23.4 Монтаж оборудования котельньIх, 2З.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канаJlизационных и очистных

сооружении;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы

подъемно-транспортного оборудования, 24. l 9 ПусконiLпадочные
работы компрессорных установок. 24.23 Пусконаладочные работы

оборудования водоочистки и оборулования химводоподготовки, 24.25
Пусконаладочные работы газовоздушного трактц 24.26

Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций. 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжени я^ 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений

канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство

оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж вяжущими
материалами, 25.6 Устройство дренаlкных, водосборньж,

водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
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