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Свидетельство N,]C-094-02 1 22009-'7 бl
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-'7 бl
Свидетельство N!,C-094-02 1 22009 -1 бl
Свидетельство NbC-094-02 1 22009-'7 61

Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 б l
6. Устройство бетонных и железобетонtl

Опалубочlrые работы, 6.2 Арматурные ра
бетонных и железобетон

l2. Защита строительных конструкций_ тр1
магистраJtьных и промысловых трубопро

изоляции] 12.8 Антисептирование деревянн]
строительных конструкций, l2.10 Ра€

строительных конструкцl,

l l016381-140 от 18.01.2010 г.
l016381-140.1 от 30.03.2010 г.
1016381-140,2 от 15.07.201 1 г.
1016з81-140.з от l5.10.2012 г.

1016381-140.4 от 22.05.2013 г.

10lбз81-140.5 от 01.06.2015 г.
ых монолитных коrrструкций: 6. l
боты, 6.З Устройство монолитных
пых конструкций;
,бопроводов и оборудования (кроме
lолов): l 2.5 Усrройство оклесчной
nx конструкций^ 12.9 Гилроизоляция
оты по теплоизоляции зданий.
iй и оборудования.
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761 1016381 10676l l0l8970 150023, г.
Ярославль,
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Курчатова, л.

J
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09-90

факс
(4852)44-1 9-

20
e-mail:

taa@oaoyanhs
-ru

2, Свидетельство N9C-094-02l22009-7610064512-429 от 21.02.201 1 г.
Свидетельство NсС-094-02 l22009-76 l00645|2-429.| от 0 1.0З.20 1 3 г.
Свидетельство NpC-094-02122009-76l0l09668-429.Z от 01.06.201 5 г.

3. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижеtIию, организации
поверхностного стока и водоотводаi

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4
', У.тройство забивных и буронабивных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Ус,гройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций:
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.1 Монтаж

обшество с
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обшество с
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кТехстройпроект>

7610109668 l|5,762700lз22 1529l9,
Ярославская
область, г.

Рыбинск, ул.
Щепкиrrа, д.

тел. (4855)25-
|6-25

факс
(4855)25- 1 6-

25

l



фуrцаментов 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;
l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.7 Нанесение лицевого покрытиJl при устройстве монолитного пола
в помещениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянньц

конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкuий, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

16. Устройство наружньж сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводньrх колодцев, оголовков.

гасителей водосборов, 1б.4 Очистка полости и испытание трубопроволов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. |7 .| Укладка трубопроводов
канмизационных безнапорных, l7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и
водосточньж колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канаJIизации;
l 8. Устройство наружньж сетей теплосtrабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15 гралусов I[ельсия, 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 трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.12 Установка

распределительных устройств" коммутационной аппаратуры. устройств защиты;
23. Монта.rкные работы: 23.20 Монтаж оборудования предприятий

промышленности строительных материаltов, 23,32 Монтаж водозаборного
дования. канализационных и очистных сооружении.

e-mail: 220-
590@,rо.ru

Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60609220з -4'7 0 от 20 03.20 1 4 г,
Свидетельство NqС-094-02122009-760609220З-4'70.1 от 01.06.2015 г.

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.7 Очистка полости и испытанис

трубопроводов канtlлизации;
l 8. Устройство наружных сетей теплосt+абжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов I{ельсия, 18.2
}клддка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 15

градусов I{ельсия и выше, 18.3 Монтак и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения. l8.5 Очистка полости и испьпание трубопроводов
теплоснабжения;

24. Пусконаладочные работы : 24.29 11усконаладочные работы сооружений
водоснабжения, 24.З0 Ilусконаладочные соорyжений канализации.
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,760609220з
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Ярославль,
ул.

Белинского,
д. lб

тел. (4852)64-
05-45

факс
(4852)64-05-
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