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l Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009 -'7 бZ'7 024З 1 7-088 от 28. 1 2.2009 г.

Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -1 627 024з 1 7-088. 1 от l 2.04.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-1 62'7024з 1 7-088.2 от 23. 1 1 .20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 220о9 -1 62'7 024з 1 7_088.з от 1 5. 1 2.20 1 1 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 627 024з 1 7-088. 4 от 1 7.04.20 l 3 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -'7 627 0243 1 7-088. 5 от 05. 06.20 1 3 г.
Свидетельство NIrC-094-02 l 22009 -1 62'7 0243 l 7-088. б от 1 1 . 07. 20 l 4 г.
Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009 -'7 62'7 0243 l 7-088. 7 от 06. 04.20 1 5 г.
Свидетельство }фС-094-02 1 22009 -'7 62'7 0243 1 7-088. 8 от 25. 05.20 l 5 г.

l0. Монтаж метаJlлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и деNlонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений*. 10,З Монтаж, усиление и деN,Iонтаж резервуарных
конструкций*, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений,

башен, вытяжных труб*, 10.5 Монтаж. усиление и демонтаж
технологических конструкций* ;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(Kpotvte магистраJiьных и промысловых трубопроводов): 12.З Защитное

покрытие лакокрасочными материалами*, l2.4 Гуммирование (обкладка
листовыми резинами и жидкими рсзиновыми смесями)*, l2.5 Устройство

оклречной изоляции, 12.9 ГидроизоляцлuI строительных коIlстр),кций+, 12.10
Работы по теплоизоляции зданий, сI^рои,геJIьI]ых конструкций и

обор}цоваl{ия*, 12.1 l Работы по теплоизоJIяции трубопроводов*;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроволIlых, l6.2 Монтаж и демонтаж запорttой аl]матчры и
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оборудования водопроводных сетей, 16.4 Очистка полости и испытанис
трубопроволов водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: \7 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования кана_лизационных сетей, l7.7 Очистка полости и испытаIlие

трубопроводов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с тсмпературой теплоносителя до 1 l 5
градусов Щельсия+, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 1 15 градусов IJельсия и выше*, l8.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*, l8.4
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения+, l8.5 Очистка полости

и испытание трубопроволов теплоснабжения+;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*,

l 9.4 Установка сборников коrценсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах*, 19.10 Очистка полости и испытание газопроводов*:

23. Монтажные работы: 23.4 Монта;к оборудования котельных, 2З.1 1

Монтаж оборудования автозаправочных станций, 23.20 Монтаж
оборудования предприятий промышленности строительньж материit].Iов,

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
tIромышленно сти, 2З.2З Монтаж оборудования предприятий

полиграфической промышленности, 2З.25 Монтаж оборудования театрально-
зрелищньш предприятий, 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и

предприятий по переработке зерна, 23.З2 Монтаж водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружений*;

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

33, Работы по организации строительства. реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройшиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуаль}rым предпринимателем (генеральным

подрядчиком): ЗЗ. 1 Промышленное строительство, ЗЗ. 1.6 Предприятия и
объекты машиностроения и металлообработки, 33. 1.7 Предriриятия и

объекты лесной, деревообрабатывающей. целлюлозно-бумажной
промышленности, 3З.5 Объекты теплоснабжения, З3.7 Объекты

водоснабжения и канализации*.
Обш{ество с ограltиченной ответственt.Iостью Промышленно-коммерческая

фирма <З-е Ярославское предприятие)) вправе заключать договоры по
осущестl]лению организации работ: Предrrриятия и объекты машиностроения

и металлообработки, Предпрl,tятия и объекты лесноЙ,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, Объекты

теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей.
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