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Свидетельство NsC-094-02 l 22009-7604067554-0|2 от 28. 12.2009 г.

Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 60 4067 5 5 4-0 12. l от 3 0.03.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 4067 5 5 4-0 |2.2 от 20. 1 2.20 l 0 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -'7 60 40675 54-0 1 2.З от 1 8. 0 1.20 l 1 г.
Свидетельство ЛсС-094-02 l 22009 -7 60 4067 5 5 4-0 |2.4 от 07. l 0.20 l 1 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 6040675 54-0 1 2. 5 от 1 l. 04.20 l 4 г.
С видетельство Л,,С-094-02 1 22009 -'7 60 406'7 5 5 4-0 \2.6 от 03.06.20 1 5 г.

5. Свайные работы. закрепление гр),нтов: 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 железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фунламентов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж

элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн1 рам, ригелей, ферм, балок. плит, поясов, панелей стен и перегородок;

1 0. Монтаж метаJIлических конструкций: l 0. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений:
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной
изоляции1 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по

топлоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройLциком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком): 3З.З

Жилишно-гпажданское стDоительс1 во.
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Общество с ограниченной ответственностью <Ярнефтехимстрой - 2> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительствц реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

гражданское строительство, стоимость которых по одномудоговору не превышает
тDи миллиаDда Dчблей.

2 Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 62'7 0 l 25 44 -2 l 5 от 27. 0 1 . 20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 627 0 l25 44 -2\ 5.1 от 1 1.02.20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 627 0 |25 44-21 5,2 от 1 2.09. 20 1 2 г.
Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -7 62'7 0125 44 -21 5.з от 1 1. 06.20 1 4 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -7 627 0 1 25 44 -2 l 5, 4 от 03. 06. 20 l 5 г.

2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог; площадок:
инженерньж сетей и сооружений+, 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фуrrламентов (опоры) стационарных кранов*;
3. Земляные работы: З.1 МеханизированнаJI разработка грунта*, 3.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*,5.4

Устройство забивных и буронабивных свай+, 5.9 Погружение и подъем стаliьньх и
шпунтованных свай*;

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 железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

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, 7.3
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-техllических кабин;
9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.2 Устройство конструкций из

кирпича, в том числе с облицовкой*;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и огрalкдающих конструкций зданий и сооружений+,
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.3

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж, усиление
и демонтаж мачтовых сооружений. башен, вытяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление

и демонтаж технологических конструкций, 1 0.6 Монтаж и демонтаж тросовых
несущих конструкций (растяrкки, вантовые конструкции и прочие);

12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборlцования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l2.3 Защитное покрытие

лакокрасочными материа[ами*. 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6
Устройство метаплизационных покрытий, l 2.8 Антисептирование деревянных

конструкций. l2.9 Гилроизоляция строительных конструкций*, l2.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкuий и оборудования, 12.12 Работы

'. по огнезащите строительных конструкций и оборулования*;
l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов*i
l5. Устройство вн}"тренних инженерI{ых систем и оборудования зданий и

сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации+,
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l 5.2 Устройство и демонтчl)к системы отопления*, 1 5.4 Устройство и демонтаж
системы вентиляции и кондиционирования возд}ха*, 15.5 Устройство системы

электроснабжения * 
;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, l6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, l 6.4 Очистка полости и испьпаI{ие трубопроводов
водопровода*;

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. |'7 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных+, l 7.2 Укладка трубопроволов канализационных

напорных*, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, 1 7.4 Устройство канiшизационных и водосточных
колодцев*, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации*,

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 градусов I{ельсия*, l8.2

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5
градусов IJельсия и выше, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей
теплоснабжения+, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжен и я *;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*, 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтаж опор для воздушньж линий элекгропередачи напряжением до 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до

35 кВ включительно, 20.12 YcTaнoBкa распределительных устройств,
комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.8 Выполнение
антикоррозийной заu]иты и изоляционных работ в отIlоuiении магистральных и

промысловых трубопроводов,22.|0 Работы по строительству газонаполнительных
компрессорных станций, 22.1 1 Контроль качества сварных соединений и их

изоляция;
2З. Монтажные работы: 2З. 1 Моrrтаж подъемно-транспортного оборудования*,

23.2 Монтаж лифтов. 2З.3 Монтаж оборудования тепловых электростанциit,2З,4
Монтаж оборудования котельных1 2З.6 Монтаж электротехнических установок,
оборудования, систем автоматики и сигнализации* , 2З.9 Монтаж оборудования

нефте-. газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, 2З. l 1

Монтаж оборудования автозаправочных станций, 2З. l4 Монтаж оборудования
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, 23. lб Монтаж

оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 23. l 9
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности. 2З.20
Монтаж оборудования предприятий промышленности с,гроительных материалов,

23.23 Монтаж оборудования прелприятий полиграфической промышленности,
23.25 Монтаж оборудования театралы{о-зрелищных предприятий. 23.26 Монтаж

обор)цования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, 2З.З2 Монтаж
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, 23.36

Монтаж обоDчдования моDских и Dечных поптов:



24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пускона!rадочные работы подъемно-
транспортного оборудования, 24.2 ПусконаJIадочные работы лифтов, 24.3

Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения, 24.4
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трыrсформаторов, 24.6

Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 24.9 Пусконаладочные
работы электрических машин и электроприводов, 24.10 Пусконаладочные работы
систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*,24.|4 Наладки

систем вентиляции и кондиционирования воздуха*, 24. 16 Пусконitчадочные
работы станков метiL,Iлорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.19 Пусконаладочные

работы компрессорных установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровьж
котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и

оборудования химводоподготовки, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных
систем и инженерных коммуникаций, 24.2'7 Пусконаладочные работы

оборудования для обработки и отделки древесины, 24.29 Пусконil,,lадочные работы
сооружений водоснабжения, 24.З0 Пусконмадочные работы сооружений

канализации;
29. Устройство мостов, эстакад и п}"тепроводов:29.1 Устройство монолитных

железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,29.2
Устройство сборных железобетонньж конструкций мостов, эстакад и

путепроводов, 29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.4 Монтаж
стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов;

З1. Промышленные печи и дымовые трубы: 31.З Монтаж печей из сборньж
элементов повышенной заводской готовности, 3 1.5 Футеровка промышленных

дымовых и вентиляционных печей и точб.
_]_ Свидетельство ЛqС-094-02 1 22009-76030 1 9477 -з1'0 от 1 0.0З.20 1 0 г,

Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -7 60з0 19 41'7 -з l0. l от 04. 03.20 l 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009-76030 l 9 4'7'7 -з l 0.2 от l l. 1 2.20 1 2 г.
Свидетельство ]фС-094-02 l 22009 -'7 60з0 19 47'7 -з |0.з от 20. l 2.20 1 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 60З 0 19 4'7 7 -З |0.4 от l l. 04.20 l 4 г.
Свидетельство NqС-094-02122009-760З0l 94'77 -Зl0.5 от l4.08.2014 г.

Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 60з0 19 47'7 -з l0.6 от 03. 06.20 l 5 г
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1

Разбивочные работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический KoHTpoJlb
точIJости геометрических параметров зданий и сооружений*:

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений. стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элементов или их частей*, 2.2 Строительство временных: дорог; площадок;

инженерных сетей и сооружений+,
З. Зсмляные работы: З.l Механизированная разработка грунта*, 3.2 Разработка

грунта и устройство дренажей в водохозяйственноN,I строительстве*, 3.6
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грl,нтов*, 3.7 Работы по

водопонижению> организации поверхностного стока и водоотвода:

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

" бетонных и железобетонных конструкций:
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конс,грукций: 7,1 Монтаж

(lуttдамсlrтов и KoI|c l р1 кuий подземной части зданий и сооружений:
9. Работы по устройству каменных конструкций:9.1 Устройство конструкций
зданий и сооружений из природных и искусствеrII-tых камней. в том числс с
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облицовкой*, 9.2 Устройство конструкций из кирпич4 в том числе с облицовкой*;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральньrх и промысловых трубопроводов): 12.9 Гидроизоляция строительных
конструкции;

1 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов
водопроводных, |6.2 MoHTa.rK и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружньж сетей канализации: |'7 .| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, 17.4 Устройство канализационных и водосточньж колодцев, 17.7
Очистка полости и испьпание трубопроводов канализации;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонта:к проводов и

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше З5
кВ, 20. l 2 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,

устройств защиты, 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения*,

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.4 Устройство
сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные

лороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения*, 22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-

направленного буренияl*;
23. Монтажные работы: 23.33 Монтаж оборудования сооружений связи*;

24. Пусконалааочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм}лтационных
аппаратов,24.10 ПусконаJIадочные работы систем автоматики, сигнrt,Iизации и

взаимосвязанных устройств* :

ЗЗ. Работы по организации строительства. реконструкции и капита*rIьного ремонта
привлекаемьш застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генерапьным полрялчиком): ЗЗ. 1

Промышленное строительство, ЗЗ.1,14+. ЗЗ.8 Здания и сооружения объектов
связи*.

Общество с ограниченной ответственностью ПМК-3 1 З <Связьстрой-З > вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства1 реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

застройщикоtчI или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Здания и сооружения объектов связи, стоимость которых по
одному договору не превышает десять миллионов рублей.

4 Свидетельство }1чС-094-02 1 22009 -'7 6020З0654-478 от 0З.06.20 1 5 г.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитttых конструкций: 6. 1

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

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,.'7.2 Монтаж
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений. в том числе

колонн, рап,t, ригелей, ферм. балок, плит, поясов. панелей стен и перегородокi

общество с
ограниченной

ответственность

обtцество с
ограниченпой

ответственностьк-)
"flвигательмонтаж-

строй"

7602030654 l 0з7600000зз8 150045, г.
Ярославль,

ул. Батова, д
1, кв.8

тел. ()9l0-
9,7з-04-17,

9 1 0_97з-04-



l 0. Монтаж метi}ллических конструкций: 1 0. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

l0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортньж галерей, 10.З
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, l 0.4 Монтаж, усиление
и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление

и демонта:к технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов): l2.9 Гидроизоляция строительных
конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования;
16. 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;
1 7. Устройство наружных сетей канализации: l 7. 1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационньж
напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сстей, l 7.7 Очистка полости и испьпание трубопроволов
канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 градусов I {ельсия, 1 8.3

Монтаж и демонтalк запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и

испытание трубопроволов теплоснабжения,
23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования,

23.1 1 Монтаж оборудования автозаправочных станций, 2З.l9 Монтаж
оборудования предприятий электротехнической промышленности, 2З,20 Монтаж

оборудования предприятий промышленности строительных материал ов, 2З.2l
Монтаж оборулования прелприятий целлюлозно-бумажной промышленности,
23.22 Монтаж оборудования предгrриятий текстильной промышленно сти, 2З.26

Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, 23.32
Монтаж водозаборного обор)цоваI{ия, канализационных и очистных сооружений;

24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборулования- 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.2З Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
оборудования химводоподготоьки,24.26 Пусконаладочные работы общекотельных
систем и инженерных коммуникаций, 24.29 Пусконачадочные работы сооружений

водоснабжения^ 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации.
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