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l Свидетельство Л9с-094-02 l 22009 -7 60 4| 52з90-з 44 от З 0.0З.20 1 0 г.

Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 60 4 | 52З 90 -З 44. 1 от l 0.03.20 l l г.
Свидетельство }9С-094-02 1 22009 -1 6041 52з90-3 44.2 от 26. l 1 .20 l 2 г.
Свидетельство ]\qC-094-02 1 22009 -'7 60 41 52з90-З 44.з от 06. 04.20 l 5 г.

32. Работы по осущсствле1-1ию строительного контроля привлекаемым
застройUtикоN,l или заказчиком на основании договора юридическим лицом
иJIи индивидуальным предпринимателем: З2. l Строительный контроль за
обцестроительными работами (группы видов работ N91-3. 5-7, 9-14),З2.4

Строителыlый контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (вид работ Nl 15.1. 2З.З2,24.29.24.30, группы видов работ N!

l 6, l 7). 32.5 Строительный контроль за работами в области
теплогазоснабжения и вентиляции (вилы работ Nql5.2, 15.3, l5.4. 2З.4,2З.5,

24. | 4 _ 24. |9, 24.20, 24.2|, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ
N918, 19.). 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной

безопасности (вил работ N9 l 2.З, 12. |2, 2З.6, 24. |0-24. |2), З2.7
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид

работ Nlr 15.5, l5.6, 2З,6,24.З-24.1,0, группа видов работ N!20), 32.10
Строительный контроль при строительстве, рекоtlструкции и капитаJlьном

ремонте автомобильных дорог и юродромов, мостов, эстакад и
,л}тегrроводов (вид работ Л92З.З5, группы видов работ ]\r25. 29).

Акционерное
общество

Акционерное
общество

<Ярославл ьзаказчик )

,76041.52з90 1097604002803 l 50048,
г. Ярославль,
Московский

проспект,
д. 15з

тел. (4852)
44-98-02,
44919l
e-mai[:

yarzak@mail.
ru

2. Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -1 60201 1 З3 | -4 l б от 20. 1 0.20 1 0 г.
Свидетельство ЛsС-094-02 1 22009 -'7 60207 7з 3 1 -4 1 6. l от l 5. l l .20 1 2 г.
Свидетельство ЛsС-094-02 l 22009 -7 60207 7 зз | -4 | 6.2 от l 1 . 06.20 l 4 г.
Свидетельство NqC-O94-02 l 22009-76020'77зз1-416.з от 06.04.20 1 5 г.
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обlцество с
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ктеплопром>

,7602077ззl l|0,7602001242 l 50043,
г. Ярославль.

ул.
Белинского.



10. Монтаж мета!.Iлических конструкций: l0.1 Монтаж, усилеI]ие и
демонтаж конструктивных элементов и огра}цающих конструкций зданий

и сооружений*;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2. l Футеровочные
работы*, l2.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами*, l2.10

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования*, 12. 1 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теtIлоносителя до 1 15

градусов I\ельсия+, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя 1 l5 гралусов Цельсия и выше*, l8.З Монтаж
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения+,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, 18.5 Очистка

полости и испьпание трубопроводов теплоснабжения* ;

23. Монтажные работы: 2З.З Монтаж оборудования тепловых
электростанций*, 2З.4 Монтаж оборудования котельных*, 23. 1 4 Монтаж
оборудования химической и нефтепеоепабатываюшей поомышленности*_

д. 1, оф.5l0
тел. (4852)

,770-,770

факс
(4852)7,70-

707
e-mail:

teploprom@li
St.ru

з Свидетельство ]ФС-094-02122009-'162'7024з l7-088 от 28. l2.2009 г.
Свидетельство ЛсС-094-02 l 22009 -7 621 024з l 7-088. l от 1 2. 04.20 1 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 62'7 0243 l 7-088.2 от 2З. l l. 20 1 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 627 0243 1 7-088.3 от 1 5. 1 2.20 1 l г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 627 024З l 7-088.4 от 1 7. 04.20 l З г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 62'7 024з 1 7-088. 5 от 05.06.20 l 3 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -7 627 024З 1 7-088. б от l 1.07.20 1 4 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-762'7024З l 7-088.7 от 06.04.20 1 5 г.
10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонт:Dк конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий
и сооружений*, l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных

конструкций*, l0.4 Монтаж. усиление и демонтаж мачтовых сооружений,
башен, вытяжных труб*, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций+ ;

l2. Зацита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования
(кроме магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2.3 Защитное

покрытие лакокрасочными материалами*, 12.4 Гуммирование (обкладка
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)*, l2.5 Устройство

оклеечной изоляции, l2.9 ГидроизоляциJl строительных конструкций*,
l2. l0 Работы по теплоизоляции зданий. строительных конструкций и

оборудования*, l 2. l 1 Работы по теплоизоляции трубопроводов*:
16, Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных. l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, l6.4 Очистка полости и испытание

трубопроволов водопровода;
l7. Убтройство наружных сетей канализации 1,7.1 Укл4цка трубопроводов

ка}tализационных безнапорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования канализационных сеr,сй, l7.7 Очистка полости и

испытание трубопроводов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка
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трубопроводов теплоснабжения с температуроЙ теплоносителя до l l 5
градусов Щельсия*, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 1l5 грааусов Цельсия и выше*, 18.З Монтах
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения+,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения+, l8.5 Очистка

полости и испытание трубопроводов теплоснабжения*;
23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.t1

Монтаж оборудования автозаtrравочньrх станций, 2З.20 Монтаж
оборудования предприятий промышленности строительных материа!чов,

23.2l Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленно сти, 2З .2З Монтаж оборудования предприятий

полиграфической промышленности, 23.25 Монтаж оборудования
театрiL.Iьно-зрелищньж предприятий, 23.26 Монтаж оборудования

зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, 23.32 Монтаж
водозаборного оборудования, канаJIизационньж и очистных сооружений*;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов:. 29.4 Монтаж стаJIьных
пролетньж строений мостов, эстакад и п}"тепроводов;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): З3. 1 Промышленное строительство, ЗЗ. 1.6

Предприятия и объекты машиностроения и метzшлообработки, 33.1.7
Предприятия 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 металлообработки, Предприятия и объекты лесной,

деревообрабатывающей. целлюлозно-бумажной промышленности,
Объекты теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации,

стоимость которых по одному дого_вору не превышает десять миллионов
Dчолеи.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) А.С. Грабарёв


