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l, Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 Разбивочные работы В

процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров
зданиЙ и сооружениЙ+;

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

Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированнzul разработка грунта*, З.5 Уплотнение грунта

катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками+;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и гiвовых

скважин)*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.3 Устройство ростверков*,5.4 Устройство забивных

и буронабивных свай*;
6. Устройртво бетонных и железобетонньж монолитных конструкций:6.1 Опалубочные

работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитньtх бетонных и железобетонных
конструкчий*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фуrцаментов и

конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2 Монтаж элементов конструкдиЙ
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надземной части зданий и сооружений, в том числе колоl{н, 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-технических кабин;

9. Работы по устройству каменньж конструкций: 9.2 Устройство конструкциЙ из кирпичц в том
числе с облицовкой*,

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаrк констрУкгивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, 10.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкций* ;

1 1. Монтаж деревянных конструкций: 1 1.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных

конструкчий+;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрzIльньIх и

промысловых трубопроводов): 12.З Защитное покрытие лакокрасочными материалами*, l2.5
Устройство оклеечной изоrrяции*, l2.8 Днтисептирование деревянньш конструкuий*, 12.9

Гидроизоляция строительных конструкций+, |2.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования* , |2.1 l Работы по тсплоизоляции трубопроводов*,

l2.12 Работы по огнезащите строительньж конструкций и оборудования;
l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовьrх материалов*;

l4. Фасадные работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборулования зданий и сооружениЙ: l5.1
Устройство и демонтzrж системы водопровода и кана,,Iизации*, l 5.2 Устройство и демонтzDк

системы отопления*, 15.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения+, l5.4 Устройство и

демонтаж системы вентиляции и коrциционирования воздуха*, 15.5 Устройство системы
элекгроснабжения+, 15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системаМи

жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных*,

l6.2 Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей*, l6.3
Устройство водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов+, 16.4 Очистка полостИ

и испытание трубопроволов водопровода*;
l7. Устройство наружных сетей канrцизации: 17.1 Укладкатрубопроводов канiшизационных

безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроволов канализационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канi}лизационных сетей*, l7.4 Устройство
канrulизационных и водосточных колодцев*, l'7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации+;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопровоаов 'геплоснабжения

с температурой теплоносителя до l l5 градусов I_{ельсия*, l8.З Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения+, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения*;
l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистрzl,tьных: l9.1 Укладка

гzвопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка г,вопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПадо 0,3 МПа включительно, l9"З Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для приролного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), l 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 1 9.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных
пунктовиуqтановок, l9.7Вводгазопроводавзданияисооружения,19.8Монтажидемонтаж

гi}зового оборуло"u""" потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.10

Очистка полости и испытаI{ие газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей

2



электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.5 Монтаж и демонтuDк опор для
воздушных линий электропередачи 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 демонтаlк трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряженисм до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств защиты*, 20. lЗ
Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;

23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 23.5 Монтаж компрессорных

установок, насосов и вентиляторов*,23.6 Монтаж электротехнических УстаноВок,
оборудования, систем автоматики и сигнаJIизации+, 2З.|9 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленности+,2З.20 Монтаж оборулования предприятий
промышленности строительных материаJIов*,23.З3 Монтаж оборудования сооружений свяЗи*;

24. Пускона_lI4дочные работы: 24.4 Пусконiulадочные работы силовых и измерительных
трансформаторов,24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных аппаратов*, 24.6

Пусконаладочные работы устройств релейной защиты+, 24.7 Пусконмадочные работы
автоматики в элекгроснабжении+, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока+, 24.9 Пусконала,дочные работы электрических машин и элекгроприводов+,
24.10 ПусконаJlадочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных

устройств*,24.11 Пусконаладочные работы автономной наJ]адки систем*,24.12
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*, 24.13 Пусконаладочные работы

средств телемеханики*,24.14 Наладки систем вентиJuIции и коtциционирования возд}ха*,
24.19 Пусконаlrlадочные работы компрессорных установок*, 24.23 ПусконаJIадочные работы
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки*, 24.26 Пусконаладочные

работы общекотельных систем и инженерньJх коммуникаций*, 24.29 Пусконаладочные работы
сооружений водоснабжения * 

;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.4 Устройства покрытий автомобильных

дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами+, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств*;

33. Работы по организации строительствц реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):3З-l Промышленное
строительство+, 33.1.14*, 33.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.8 Здания и сооружения

объекгов связи.
Общество с ограниченной ответственностью Компания <ФортСтрой> вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации строительства,

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закiLзчиком на

основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), Промышленное строительство, Объекты нефтегазового

комплекса, Жилищно-гражданское строитсльство, стоимость которых по одному догоВорУ не

превышает пятьсот миллионов рублей.
2 Свидетельство ЛcС-094-02l 220о9-1 б12034859-522 от 03.0З.20l 7 г.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙшиком или

закrшчиком на основании договора юридическим лицом или индивидумьным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы

видоq работ Л'!l-З, 5-7, 9-14),З2.4 Строительный контроль за работами в области
водоснабженЙя и канализации (вил работ Nl |5.1,2З.З2,24.29,24.З0, группы видов работ N9 l6,
l7), З2.'| Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Nl 1 5.5,

|5.6,2З.6,24,З-24.|0^ группа видов работNч20),32.10 Строительный контроль при
стDоительствс. рсконс,грукции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэроДроМов,
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мостов, эстакад и путепроводов (вид работ Nч23.35, группы видов работ Nl25,29). e-mail:
barishev@uglic

h.аdm.уаr.ru

3. С видетельство NgC-094-02 1 22009 -'7 606| |2| з9 - 528 от 03. 03. 20 1 7 г.

2. Подготовительные работы:2.3 Устройство рельсовых подкрановых путсй и фуrЦаментов
(опоры) стационарных кранов;

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

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Дрматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкциЙ;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньш конструкций:'1.1 Монтаж фуrцаментов и

конструкчий 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, панслей стен и перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усилсние и демонтаж конструIсtивньй
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме магистрtl,'Iьных и

промысловых трубопроволов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8 АнтисептироВание

деревянных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных конструкuий, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, |2,|2 Работы пО

огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружньrх сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l 6.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости
и испьпание трубопроволов водопровода;

l7. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладкатрубопроводов канiшизационных
безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроволов канализационньж напорных, l7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, l7.4 Устройство
канализационных и вOлосточньж колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
1 8. Устройство наружньж сgгей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до 1 l5 градусов I_1ельсия, 18.3 Монтаж и демонтtDк запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком или

заказчиком на основании договора юриlIическим лицом или иrцивидуальным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы

видов работ Ns1-3, 5-7, 9-|4),З2.4 Строительный контроль за работами в области
водоснабжения и канализации (вид работ Nл |5.|,2З,ЗZ, 24.29, 24.30, группы видов работ Л! 1 6,

|1), З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ ]\Ъ15.2, 15.З, t5.4, 2З,4,2З,5,24.14,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,
группы видов работ Nэ18, l9.), 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарноЙ

безопасности (вил работ Nq 1 2.3, |2. |2, 2З.6, 24.10,24, l2);
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонТа..:

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иI{дивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилишно-ГражДаНСкОе

общество с ограI|иченной oTBeTcr
строительство.
стью "ЖилПромСтрой" вправе заключать договоры по
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осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконстрУкЦии и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному договору не преВышаеТ
шес,гьдесят миллионов рублей.

4_ Свидетельство NsC-094-02 l 22о09-7 ба4з197 55-529 от 0З.OЗ.20 l 7 г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительньк площадках: 1.1 Разбивочные работы в

процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров
зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) 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 сетсй и сооружений*, 2.4 Установка
и демонтaDк инвентарных наружньж и вн).тренню( лесов, технологических мусоропровоДов*;

З. Земляные работы: 3. l Механизированная разработка грунта+, 3.2 Разработка грунта и

устройство дренажей в водохозяйственном строительстве, 3.3 Разработка грунта МетодоМ

гидромеханизации, З.7 Работы по водопонижению, оргаI{изации 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 стiLпьных и шпунтованных свай;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы,
6.2 Дрматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкциЙ;

7. Монтаж сборных бgгонных и железобетонньж конструкций 7.| Монтаж фунДаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2 Моrrга;к элементов констрУкЦиЙ

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, ба.rок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
9. Работы по устройству каменных конструкчий: 9.1 Устройство конструкций зданий и

сооружений из природньж и искусственных камней, в том числс с облицовкой*, 9.2 Устройство
конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*;

10. Монтаж метilллических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и демонта:к констрУКгиВных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.3 Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарных конструкций, l0.5 Монтаж, усиление и демонтФк технолоГических
конструкций;

l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистрzLпьных и

промысловых трубопроволов): l2.1 Футеровочные работы, l2.3 Защитное покрытие
лакокрасочными материалами*, l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство
металлизационных покрытий, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9

Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкчий и оборудования, 12.1l Работы по теплоизоляции трубопроводов*,

l2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
I3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов+, l3.2

Устройство кровель из рулонных материалов*, 1З.3 Устройство наливных кровель+;

14. Фасадные работы: l4.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и

линейными фасонными камнями*, l4.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
l5. Устрой.ство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружениЙ: 15.1

Устройство' и демонтаж системы водопровода и канаJIизации*, l 5.2 Устройство и ДеМонтаж
системы отопления+, 15.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения, 15.4 Устройство и

демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздlха*, 15.5 Устройство сисТеМы
электпоснабжения*. l5.6 Устройство электрических и иных сетеЙ yправления системами
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жизнеобеспечения зданиЙ и сооружениЙ+;
l6. Устройство наружньж сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

16.2 Монтаж и демонтilrк запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.З

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости
и испьггание трубопроволов водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 17 .| Укладка трубопроводов канzшизационных
безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроводов канаJIизационных напорных, l7.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канiшизационных сетей, l7.4 Устройство
канализационных и водосточных колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания поД

иловые площадки и поля фильтр ации, l'7 .6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 1 7.7
Очистка полости и испытание трубопроволов канаJIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до l 1 5 гралусов Щельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов

теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5 гралусов Щельсия и выше, 18.3 Монтаж И

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетсй теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев
и камер сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральньж: l9.1 Укладка

г.u}опроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, l9.2 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа включительно, 19.3 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа), l9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, l9.5 Монтаж и демонтаж гrшореryляторных
пунктов и установок, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения, 19.10 Очистка полости и

испьIтание газопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно+, 20.2 Устройство сетей
электроснабжеr{ия напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор ДЛя

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов
и грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи напряжением до З5 кВ

включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств зациты, 20.1З

Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности,.22.| Монтаж магистраlьных и

промысловых трубопроволо в* , 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 бурения;, 22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроволо в+ , 22.8
Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистрzlльных и

промысловых трубопроволо в* , 22.|2 Очистка полости и испытание магистраJIьных И

промысловых трубопроводов*;
23. Монтажные работы: 23. l 1 Монтаж оборудования автозаправочных станций*,

25. Устройство автомобильныхдорог и аэродромов:25.2 Устройство оснований автомобильных

дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
,arep"-ui,t". 25.6 Устройство дренажных_ водосборных. водопропускных. волосбросных

устройств, 25.7 Устройство защитных огра:кдений и элементов обустройства автомобильных
лорог, 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;

З0. Гидротехнические работы, водолазные работы: З0.1 Разработка и перемещение грУнта
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гIцромониторными и плавучими земснарядами*, 30.2 Рыхление и разработка груптов под
водой механизированным способом и вьцачей в oTBaJl или плавучие средства*, 30.8 Монтаж,
демонта.rк строительных конструкций в подводных условиях*, 30.9 Укладкатрубопроводов в

подводных условиях*, 30.10 Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе
элекгрических и связи*, 30.1 1 Водолазныс (подводно-строительные) работы, в том числе

контроль за качеством гидротехнических работ под водой*;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуzl,,Iьным
предпринимателем: З2.1 Строl.tтельный контроль за общестроительными работами (группы

видов работ ЛЪl-З, 5-7, 9-14)*,З2.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции
и капитzl,,Iьном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ Nч23.9, 23.10,
группа видов работ N922)*, 32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными

работами (группа видов работ Nэ30)*;
З3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаIьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юрIuIическим лицоМ или
иtцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное

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

Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОЭНЕРГО' вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Промышленное строительство, Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности, стоимость которых по одному договору не

шает шестьлесят миллионов
l50040, г.

Ярославль, ул.
Володарского,
л. 62, корпус 2,

кв. l0
тел. (4852)60-

,70-4l

факс (4852)60-
,lo-42

e-mail:
ylia_ilinskay@

mail.ru
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