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l Свидетельство N'9С-094-02 1 22009-76050 l 5990-025 от 28. 1 2.2009 г.

Свидgгельство NsC-094-02 l 22009 -7 60 50|5990-025. 1 от 20. 1 2.20 1 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009-76050 1 5990 -025.2 от 06.09.20 l 2 г.
Свидетельство NqC-094-02l 22009-76050l 5990-025.3 от 02. l 1.20l б г.

10. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l 2. Зацита строительньж конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

магистра_пьных и промысловых трубопроводов): l2.3 Защитное покрытие
лакокрасочными материiulами*, l 2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12. 1 l

Работы по теплоизоляции трубопроводов*, 12. 12 Работы по огнезащите
строительных конструкций и оборудования* ;

15. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,
l 5.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, l 5.4 Устройство и демонтаж

системы вентиляции и кондиционирования воздlr<а*, 15.6 Устройство
электрических и иных сетей управления системilми жизнеобеспечения зданий и

сооружений+;
23. Монтажные работы: 23.5 Моrrтаж компрессорных установок, насосов и

вентиляторов*, 23.6 Монта;к электротехнических установок, оборудования, систсм
автоматики и сигнzlлизации+ ;

24. Пусконалалочные работы:24.|0 Пусконаладочные работы систем автоматики,
сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.|2 Пусконаладочные работы

kомплексной нiL.Iадки систем*, 24.14 Наладки систем вентиляции и
коЕциционирования возд\ха*.
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2, Свидетельство N9C-094-02 l 22009 -'7 621 0 |25 44 -2l 5 от 27.0 1.20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -'7 627 0|25 44-21 5.1 от 1 1 . 02.20 1 l г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22о09 -7 627 0 l25 44-2| 5.2 от 1 2.09. 20 l 2 г.
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Акционерное
общество

<<Поомтехмонта

7627012544 1027601597297 150044, г.
Ярославль, ул.

Промышленная,



Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 62'7 0 |25 44-2| 5.З от l l .06.20 l 4 г.
Свидетельство NsC-094-021 22009-'7 627 0|2544-21 5.4 от 0З.06.20 1 5 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009-'7 621 0125 44-2|5.5 от 25.02.20 1 б r,.

Свидетельство NcC-094-02 1 22о09 -1 62'7 0125 44 -21 5.6 от 02. 1 1.20 1 б r .

2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог, площадок;
инженерных сетей и сооружений*, 2,3 Устройство рельсовьtх подкрановых п}"гей и

фундаментов (опоры) стационарньtх кранов*;
3. Земляные работы: 3.1 Механизированная 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 стальньIх и
шп}rнтованных свай*;

6. Устройство бетонных и железобетонньrх монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы*. 6.2 Арматурные работы*, 6.З Устройство монолитньIх

бетонных и железобетонных конструкций*;
7. Монтаж сборньк бетонных и железобетонньж конструкций '7.L 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, баrrок, 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 мета,,Iлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструюивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*,
10.2 Монтаж. усиление и демонтiDк конструкчий транспортных галерей, 10.3

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж, усиление
и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5 Монтаж, усиление

и демонтаж технологических конструкций, l0.6 Монтаж и демонтarк тросовых
несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): l 2.З Защитное покрьIтие

лакокрасочными материаJlами*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6
Устройство метаJIлизационных покрытий, 12.8 Антисептирование деревянных

конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительньп конструкций*, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, l2.|2 Работы

по огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
13. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых

материалов*;
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений: 1 5. l Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*,
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, l5.4 Устройство и демонтаж
системы вентиляции и кондиционирования воздуха*, l5.5 Устройство системы

.r электроснабжения*;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка трубопроводов

водопроводных*, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов*, 16.4 очистка полости и испытание трубопроволOв

ж-диагностика) д. 20, строение 5
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20
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22-20

саЙт: Www,ptm-
d.ru
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водопровода+;
1 7. Устройство наружньж сетей канализации: 17. 1 Уклалка трубопроводов

канализационных безнапорных*, 17.2 Уклалка трубопроводов канализационных
напорньгх+, 17.3 Монтаж и демонтalк запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей+, 1 7.4 Устройство канаJIизационных и водосточньж
колодцев+, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации*;

1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоноситеJuI до l t5 гр4аусов I{ельсия*. l8.2

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5

градусов I_{ельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения*, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения*. 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроволов
теплоснабжен ия +;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей элекгроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 20.2 Устройство
сетей элеюроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтах опор для воздушньtх линий электропередачи напряжением до З5 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

электропередачи напряжением до З5 кВ включительно, 20. 1 0 Монта:к и демонтаж
трансформаторных подстанциЙ и линейного электрооборудования напряжением до

З5 кВ включительно, 20.12 Установка распределительных устройств,
комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.8 Выполнение
антикоррозийной защиты и изоляционньк работ в отношении магистральньtх и

промысловых трубопроволов.22.10 Работы по строительству газонаполнительных
компрессорных станций. 22.1 l Контроль качества сварных соединений и их

изоляция;
23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*,

23.2 Монтаж лифтов. 23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций,23.4
Монтаж оборудования котельных, 23.6 Монтаж электротехнических установок.
оборудования, систем автоматики и сигнilлизации*, 2З.9 Монтаж оборудования

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

Монтаж оборудования автозаlrравочных станций, 23. l 4 Монтаж оборудования
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, 2З.lб Монтаж

оборудования объекгов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 2З. l 9
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности, 2З.20
Монтаж оборудования прелприятий промышленности строительных материалов,

23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности,
23.25 Монтаж оборудования театрzL,Iьно-зрелищных предприятий, 2З,26 Монтаж

оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, 2З.32 Монтаж
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, 2З.36

Монтаж оборудования морских и речных портов;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы подъемно-

транспортного оборудования, 24.2 Пусконаладочные работы лифтов, 24.3
Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения, 24.4

Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.6
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты1 24.9 Пусконаладочные

работы электрических машин и электроприводов. 24.10 Пус ые работы



систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.14 Наладки
систем вентиляции и кондиционирования воздlха*, 24. l б Пускон&lадочные

работы станков метаJIлорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.19 Пусконаладочные
работы компрессорных установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровьIх

котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
оборудовшrия химводоподготовки,24.26 Пусконаладочные работы общекотельньгх

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

сооружений водоснабжения, 24.З0 Пускона,rадочные работы сооружений
канализации,

29. Устройство мостов, эстакад и гDтепроводов:29.| Устройство монолитных
железобетонных и бетонньгх конструкчий мостов, эстакад и путепроводов,29.2

Устройство сборньж железобетонньtх конструкций мостов, эстакад и
п}тепроводов, 29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов, 29.4 Монтаж

стilльньж пролетных строений мостов, эстакад и п}тепроводов;
З 1. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1 .3 Монтаж печей из сборньгх

элементов повышенной заводской готовности, 3 1.5 Фlтеровка промышленных
дымовьж и вентиляционных печей и труб;

З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивлцуальным предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроительными работzrми (группы видов работ N91-3, 5-7, 9-14),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канitлизации (вил

работ Nэ |5.|,2З,З2,24.29,24.З0, группы видов работ N9 16, 17), З2.5
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции

(вилы работ Nsl5,2, 15.3, l5.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,
24,25, 24.26, группы видов работ Nч 1 8, 1 9.), З2.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ Nэ l 5.5, 15.6, 2З.6, 24.З-24.|0,
а виlIов пабот Ns20

l50042, г.
Ярославль, ул.

Уриuкого, л. l2,
офис 1-4
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