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Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 621 0 |25 4 4 -2| 5 от 27. 0 l . 20 l 0 г.

Свидетельство NqC-094-02l22009-762'70|2544-215 .| от 1 1.02.20l l г.
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Свидетельство л9С-094-02l22009-76270|2544-2|5.з от 1 1 .06.20 l4 г.
2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог;

площадок; инженерных сетей и сооружений*, 2.з Устройство рельсовых
подкрановых путеЙ и фундаментов (опоры) стационарных кранов*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированнzш разработка грунта+. 3.7
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и

водоотвода*;
5. Свайные работы. закреппение грунтов: 5.З Устройство ростверков*, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай+, 5.9 Погружение и подъем

стапьных и шпунтованных свай*:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы*. 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобе,гонных конструкций+;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1
Монтаж фундаrlлентов и коltструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий
и сооружений. в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, бапок, 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 конструкций: 9.2 Устройство

конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой+;
l0. Монтаж мет.uIлических конструкций: 10. l Монтаж1 усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений*, l0.2 Монтаж1 усиление и демонтаж конструкций
трансtIортных галерей, 10.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных
конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений,

башен. вытяжных труб, 10.5 Монтаж. усиление и демонтаж
технологиtlеских конструкций, l0.6 Монтаж и демонтаж тросовых
несущих конструкций (растяжки. ваl]товые конструкции и прочие);
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12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистрilльных и промысловых трубопроводов): 12.3 Защитное
покрьIтие лакокрасочными материil,,Iами*, l 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, l2.6 Устройство металлизационных покрытий, l2.8
Антисептирование деревянньж конс,tру кц ий, 12.9 Гидроизоляция

строительных конструкций+, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования,'1,2.12 Работы по огнезащите

строительных конструкций и оборудования*;
1З. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов*;
15. Устройство вн}"тренних инженерньж систем и оборудованияздаwийи

соорутtений: 1 5. 1 Устройство и демонтаж системы водопровода и
канализации*, 15.2 Устройство и демонтаж системы отопления+, 15,4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования

воздуха+, l5.5 Устройство системы электроснабжения+;
16, Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных*, l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей*, l6.3 Устройство
водопроводньн колодцев, оголовков, гасителей водосборов*, l6.4

Очистка tlоJIости и испытание трубопроволов водопровода*;
l7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 17 .l Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных*, t 7.2 Укладка
трубопроволов канализационных напорных*, l 7.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей*, l7.4
Устройство каl{ализационных и водосточных колодцев*, 17 .7 Очистка

полости и испьIтание трубопроводов канализации*,
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15
градусов Щельсия*, l8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя l 15 гралусов Ilельсия и выше, l8.3 Монтаж
и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*,
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения*, 18.5 Очистка

полости и испьпание трубопроводов теплоснабжения*;
20. Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.1

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ
включительно*. 20.2 Устройство сетей электроснабжения 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 воздушных линий электропередачи

напряжением до 3 5 кВ включительно, 20. l 0 Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до З5 кВ включительно, 20.12 Установка
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств

защиты;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.8

Вifполнение антикоррозийной защиты и изоляционtIых работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов, 22.10 Работы

по строительству газонаполнительных компрессорtiых станций, 22. l 1

Контроль качества сварных соединений и их изоляция:
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23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного
оборудования*, 23.2 Монтаж лифтов, 23.З Монтаж оборудования

тепловых электростанций, 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 23.6
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, 23.14 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности,

23. l б Монтаж оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, 2З.19 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленно сrи, 2З.20 Монтаж оборудования
предприятий промышленности строительных материалов, 23.2З Монтаж

оборудования предприятий полиграфической промышленности, 23.25
Монтаж оборудования театрально-зрелищньж пр е дприятиit, 2З.26

Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке
зернц 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования, канiLlизационных и
очистньж сооружений, 23.Зб Монтаж оборудования морских и речных

портов;
24. Пусконаладочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-

транспортного оборудования, 24.2 Пусконаладочные работы лифтов, 24.З
Пусконаладочные работы сиl{хронньж генераторов и систем

возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных
трансформаторов, 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 возд}ха*, 24. lб Пусконаладочные

работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.19
Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.20

Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23 Пусконаладочные
работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки,
24.26 ПусконаJIадочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций, 24.2'7 Пусконаладочные работы оборудования для
обработки и отделки древесины, 24.29 Пусконаладочные работы

сооружений водоснабжения- 24.З0 Пусконаладочныс работы сооружений
канализации;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов:29.1 Устройство
монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов. эстакад и
путепроводов, 29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций

мостов, эстакад и путепровод ов, 29.3 Устройство конструкций
пешеходных мостов, 29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов,

эстакад и путепроводов;
31. Промышленные печи идымовыетрубы:3l.З Монтаж печей из

сборных элементов повышенной заводской готовности, З1.5 Футеровка

.промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб;
33. Раdбты по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

(генеральным подоялчиком): 33. l Ппомышленное стпоительство*.



зз.1.14+.
Закрытое акционерное общество <Промтехмонтаж-диагностика) вправе

заключать договоры по осуществлению организации работ:
Промышленное строительство, Объекты нефтегазового комплекса,

стоимость которых по одному договору не превышает десять ми]lJlионов
рYблей.

z_ Свидетельство NsC_094-02 l 22009-7 6060з7 l07 -25'7 от l l .02.20 l 0 г.
Свлцетел ьство NsC-094-02 1 22009 -'7 60 60З'7 | 07 -2 57 . | от 2 5. 02. 20 1 0 г.
Свидетельство JфС-094-021 22009-16060З7 l07 -25'7 ,2 от 08.04.20 1 1 г.
Свидетельство JФС-094-02 1 22009-760603 7 |07 -25'7 ,з от 04.06.20 1З г.
Свидетельство N!С-094-02122009-760603 7l07 -25'7 .4 от 1 1.06.20l4 г.

l6. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводньж сетей, 16.З Устройство

водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка
полости и испытание трубопроводов водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка
трубопроводов канаJIизационных безнапорных, l7.3 Монтаж и демонтаж

запорноЙ арматуры и оборудования канiL,Iизационных сетеЙ, 17.4
Устройство канализационных и водосточньж колодцев, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроволов канаJlизации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с темпера.турой теплоносителя до l 15
градусов I{ельсия, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 1 l5 гралусов Щельсия и выше, 18.3 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,
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, 20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до

З30 кВ включительно. 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных
линий электропередачи напряжением до З5 KI], 20.8 Монтаж и демонтtDк
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи

напряжением до 35 кВ включительно. 20.9 Монтаж и демонтаж проводов
и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи

напряжением свыше 35 кВ, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборlиования напряжением до 35 кВ

включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций
и линейного электрооборудования напряжением свыше З5 кВ, 20.12

Установка распределительных устройств, комм}тационной аппаратуры,
устроиств защиты;

2З. Монтажные работы:23.14 Монтаж оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности. 2З. 18 Монтаж оборудования

гидро)лектрических станций и иных гиJротехнических сооружений.
23. l 9 Монтаж оборудования предприятий электротехнической
промышленно ст и, 2З.20 Монтал< оборудования предприятий

промышленности строительных материал ов, 2З .2| Монтаж оборудования
пlэедприятий целлюлозно-бумажной промышленно сти, 23.22 Монтаж
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оборудования предприятий текстильной промышленно с,lи, 2З.23 Монтаж
оборудования предприятий полиграфической промышленности, 23.25

Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий, 23.32
Монтаж водозаборного оборудования, канаJIизационньж и очистных

сооружении;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24. 5 Пусконаладочные работы
комм)лационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин
и электроприводов, 24. 1 5 Пусконаладочные работы автоматических
станочных линий, 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.24 Пусконаладочные работы технологических установок
топливного хозяйства, 24.26 Пускона,чадочные работы общекотельных
систем и инженерных коммуникаций, 24.28 Пусконаладочные работы
сушильных установок1 24.29 Пусконаладочные работы сооружений

водоснабжени я, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений
канализации;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или закiLзчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.5 Строительный

контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ Nll5.2, l5.З, l5.4, 2З.4,2З.5-24.14,24.|9,24.20,24.21,24.22,24.24,

24.25,24.26, группы видов работ Ngl8, 19.).
J. Свидетельство JфС-094-02 1 22009 -'7'7 26596 1 07-3 04 от 0 l .0З.20 1 0 г.

Свидетельство NС-094-02 l 22009 -7 7 26596 1 07-3 04. l от 28. l 2.20 l 0 г.
Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -7'7 265 9 6 \ 0'7 -з 0 4.2 от 26. l 1 .20 l 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -'7'l 26596 1 07-з 04.3 от 1 7.06.20 l З г.
Свидетельство NsС-094-02 l 22009 -7'7 26596 1 07-з 04.4 от 1 l. 06. 20 l 4 г.

6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6,1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство

монолитных бетонttых 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 вентиляционньiх блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,

санитарно-технических кабин:
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
здании и сооружении;

l2. Заrцита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистральньж и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций,

l2.9 Гилроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по
теплоизоляции зданий. строительных конструкций и оборудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трyбопроводов водопроводных. l 6.2 Монтаж и демонт.Dк заllооной
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арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройсгво
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка

полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализ ации,. |'7 .l Укладка

трубопроводов канализационных безнапорных, l7.3 Монтаж и демонтаж
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4

Устройство канil,Iизационных и водосточных колодцев;
18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5
градусов I(ельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер
сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов

теплоснабжения.
Свидетельство IsС_094-02 1 22009-'7 602071зз|-4lб от 20. 1 0.20 l 0 г.

Свидетельство }фС-094-02l 22009-76020'71зз|-4|6.| от 15. 1 1.2012 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 602071 ЗЗ l -4|6.2 от 1 1. 06.20 1 4 г.
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений*;

l2. Защита строительньж конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистрiulьных и промысловых трубопроводов): 12. l

Футеровочные работы*, l2.3 Защитное покрьIтие лакокрасочными
материалами*, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкций и оборудования*, 12.11 Работы по теплоизоляции
трубопроводов*;

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

градусов Щельсия*, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя 1 l5 гралусов IJельсия и выше*, l8.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения+, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения*, l8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов
теплоснабжения*:

2З. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных+, 23.14
Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
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