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6. Устройство бетонных и железобетонньк 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.I Монтаж

фундаментов 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.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж метtIллических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистраJrьных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции,
12.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строителылых
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования, 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования;

2З. Монтажные работы: 23.1 Моrrтаж подъемно-транспортного оборулования, 23.2
Монтаж лифтов;

24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного
оборудования, 24.2 Пчсконаладочные работы лифтов, 24.4 Пусконаладочные работы

силовых и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
коммjhационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной

защиты, 24.9 Пускоrrаладочные работы электрических машин и электроприводов;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитllльного ремонта
привлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора юрилическим
лицом или индивилуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.3
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Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью "Ярославльлифтремонт" вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуzшьным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному

договору не превышает шестьдесят миллионов
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ограниченной

ответственность
ю "I{итадель"

76020з2588 l0276005 l4545 1 50048,
г. Ярославль,
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e-mail:

cITADEL-

OTKpblToe
акционерное

общество

Открытое
акционерное

общество
"Петровский
завол ЖБИ"

760901257з l027601065755 |52|з,7,
Ярославская
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Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)
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