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l2. Защита строительньж конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистр,lльньж и промысловьгх трубопроводов): l 2.3 Защитное покрытие

лакокрасочными материалами*, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций*,
1 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий, строительньtх конструкций и

оборудования*, l2.|2 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования*,

1З. Устройство кровель: 1З.l Устройство кровель из штучных и листовых
материа.rов+, 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов+, l3.3 Устройство

наливных кровель*;
33. Работы по организации строительства_ реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрядчиком): З3. 1

Промышленное строительство, 33.1.5 Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности*.

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИr{
"ЯРОСЛАВИJI" вправе заключать договоры по осуществлению организации

работ: Промышленное строительство> стоимость которых по одномудоговору не

пDевышает шестьдесят миллионов Dчблей.
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