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10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление

и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкчий зданий и сооружений, 10.З Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарных конструкций, l0.4 Монтаж, усиление и
демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций:

12. Зацита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроволов): 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными
материалами+, l2.4 Гуммирование (обклалка листовыми

резинами и жидкими резиновыми смесями)*, 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, l2.9 ГилроизоляциJl строительных
конструкций*, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительньж конструкций и оборудования*, |2.1,1 Работы по
теплоизоляции трубопроводов* ;

lб. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.4
Очистка полости и испьIтание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружньж сетей канализации: 17.1 Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных, 1 7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
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сеT ей, |'7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов
канализации;

18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка
трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя

до l 1 5 гралусов I_\ельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 15 гралусов

[_{ельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 1 8.4 Устройство колодцев

и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и
испытание трубопроводов теплоснабжения;

2З. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных,
23.1 1 Монтаж оборудования автозаправочных станций, 2З.20

Моrпаж оборудования предприятий промышленности
строительных материчl,,Iов. 23.2l Монтаж оборудования

предприятий целлюлозно-бумажной промышленно сти^ 2З.23
Монтаж оборудования предприятий полиграфической

промышленно сти, 2З.24 Монтаж оборудования предприятий
пищевой промышленно сrи, 2З.25 Монтаж оборудования

театрально-зрелищных предприятий, 2З.26 Монта:к
оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке

зерна, 23.З2 Монтаж водозаборного оборудования,
канiLпизационных и очистных сооружений;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"гепроводов 29.4 Монтаж
стitльных пролетных строений мостов, эстакад и п}"гепроводов;

ЗЗ. Работы по организации строительствц реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): З3. l Промышленtiое строительство, 33. 1.6
Прелприятия и объекты машиностроения и мет.lллообработки,
33. 1.7 Прелприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей.

целлюлозно-бумажной промышленности, 33.5 Объекты
теплоснабжения- ЗЗ.7 Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-
коммерческая фирма <3-е Ярославское предприятие)) вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ:

Предприятия и объекты машиностроения и метiчIлообработки,
Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,

целлюлозно-бумажной промышленности, Объекты
теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канаJIизации,

стоимость которых по одному договору не превышает десять

А.С. Грабарёв


