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Свидетельство ]tlС-094-02 1 22009 -'7 627 0 |25 4 4,2 l 5 от 27. 0 1 . 20 1 0 г.

Свидетельство ЛgС-094-02 l 22009 -'7 бZ1 0125 44-2| 5. | от 1 1.02.20 l l г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009 
"7 

621 0 l 25 44 -2 | 5 .2 от l 2. 09. 20 l 2 г.
Свидетельство л,lС-094-021 22009-'7 62'70|2544-2|5.з от l 1.06.20l4 г.

Свидетельство л!С-094-02 1 22009-'7 62'7012544-215.4 от 03.06.20l 5 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -1 62'7 0 |25 44 -2 | 5 . 5 от 2 5. 02. 20 l б г.
Свлцетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 627 0 |25 44-21 5.6 от 02. l 1.20 l б г.
С видетельство NcC-094-02 l 22009 -'7 627 0 l25 4 4 -Z| 5.1 от 2'7 .02.20 l'7 г.

2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных
сетей и сооружений*, 2.3 УстроЙство рельсовьн подкрановых путеЙ и фундаментов (опоры)

стационарных кранов*;
3. Земляные работы: З.l 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 стiLпьных и шпунтованных свай*;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.З Устройство монолитньtх бетонных и железобетонньж
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 персгородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, ша,хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.2 Устройство конструкций из кирпич4 в том
.r числе с облицовкоЙ*,

1 0. Монтаж металлических конструкций: l 0. 1 Монтаж1 усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*, l0.2 Монтаж, усиление и

демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж
DезеDвуаDных конструкций, l0.4 Монтаж, усиление и мачтовых сооружений, башен.
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вытяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, l0.6
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкчий (растяжки, вантовые конструкции и

прочие);
l2. Защита строительных конструкчий, трубопроволов и оборудования (кроме магистрапьных и
промысловых трубопроводов): 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными магериаJIами*, l2.5

Устройство оклеечной изоJlяции, 12.6 Устройство метчшлизационных покрытий, 12.8

Днтисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций*,
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительньж конструкчий и оборудования, 12.12

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
lЗ. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов+,

l5. Устройство вн}.тренних инженерных систем и оборудованиязданий и сооружений: l5.1
Устройство и демонтаж системы водопровода и кана,,Iизации*, 1 5.2 Устройство и демонтаж

системы отопления*, l5.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования
воздуха+, 1 5. 5 Устройство системы электроснабжения* ;

16. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных*,
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей+, 16.3

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

17. Устройство наружных сетей канализации: l7,1 Укладкатрубопроводов канализационных
безнапорных+, l 7.2 Укладка трубопроводов канiLпизационных напорных+, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJlизационных сетей*, l7.4 Устройство
канiLпизационных и водосточньк колодцев*, l'7.7 Очистка полости и испьпание трубопроводов

канализации*;
18. Устройство наружных сетейтеплоснабжения: l8.1 Укладкатрубопроволов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до l l 5 цадусов Щельсия+, l 8.2 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l l5 гралусов I-{ельсия и выше, 18.З Монтаж и

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

теплоснабжения +;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20. l Устройство сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*, 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонта:к опордля
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. l 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборулования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 YcTarroBKa

распределительных устройс1 в. комм)лационной аппаратуры. устройств защиты:
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.8 Выполнение

антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистрмьных и промысловых
трубопроводов,22.10 Работы по строительству гirзонаполнительных компрессорных станциЙ,

22. l l Контроль качества сварных соединений и их изоляция;
23. Монтахные работы:2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования+,23.2 Монтаж
лифтов, 23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций, 2З.4 Монтаж оборудования

котельных, 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализаци.и*. 2З.9 Монтаж оборулования нефте-" газоперекачиваюших станrlий и для иных

пролуктоп!оводов, 23.1 l Монтаж оборудования автозаправочных станций, 2З.l4 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатываюшей промышленности,2З.|,6 Монтаж
оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 23.19 Монтаж

оборудования предприятий электротехнической промышленности,23.2О Монтаж оборудования



предприятий промышленности строительньж материrrл ов, 2З .2З Монтаж оборУДования

предприятий полиграфической промышленности, 2З.25 MoHTalK оборудования ТеаТРiLПЬно-

зрелищных предприятий, 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по

переработке зерна, 23.З2 Монтаж водозаборного оборудования, кана],Iизационных 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 Пускона,,rадочные работы устройств релейной защиты,
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.10

Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнiшизации и взаимосвязанных устройств+,
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*, 24,1б ПУсконаJIаДОчные

работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, 24.19 ПусконzulаДочные РабОТЫ
компрессорных установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровьж котлов, 24.23

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химвоДопОдгОТОвки,

24.26 Пусконilладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций,24.2'7
Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки дрсвесины, 24.29

Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,24.З0 Пусконаладочные работы
сооружении канiшизации;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"гепроводов: 29.1 Устройство монолитных железобетонных
и бетонных конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов,29.2 Устройство сборных

железобетонных конструкций мостов, эстакад и п}.тепроводов, 29.3 Устройство конструкuий
пешеходных мостOв, 29.4 Монтаж стчшьных пролетных строений мостов, эстакад и

п}тепроводов;
3 l. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.3 Монтаж печей из сборных ЭлеМентоВ

повышенной заводской готовности, 3 1.5 Футеровка промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроЙщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (гРУпПЫ

видов работ Nч1-3, 5-7, 9-14),З2.4 Строительный контроль за работами в области
водоснабженияиканаJIизации(видработNл |5.1,2З,З2,24.29,24.ЗO,группывиловрабОтЛ! l6,

17), З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(вилы работ N9l5,2, 15.з, 15.4, 2з.4,2з.5,24.14,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25, 24.26,

группы видов работ Nч18, 19.), 32.7 Строительный контроль за работами в области
электроснабжения (вид работ Nl l5.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.10, группа видов работ Jф20);

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.1 Промышленное
строительство, ЗЗ.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической

промышленности, 33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и метаJIлообработки, 3З.1.7

Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности, 33.1.14, 3З.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.5 Объекты

теплоснабжения,3З.6 Объекты газоснабжения,33.7 Объекты водоснабжения и канzшиЗациИ,

ЗЗ.9 ОбъекгУ морскогО транспорта, 33.10 объектЫ речногО транспорта, 3З. l2 .Щамбы, плотины,
каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов

гrцроэнергетики).
Дкционерное общество кПромтехмонтаж-диагностика) вправе заключать доГоВоры ПО

осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, рекон



капитального ремонта привлекаемым застроЙщиком или заказчикоМ на ОСнОВаНИИДОГоВора

юриJtическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Промышленное строительство, Предприятия и объекты химической и нефтехимической

промышленности, Предприятия и объекты машиностроения и метаJIлообработки, Предприятия

и объекты лесной, леревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, Объеюы
нефтегазового комплекса, Жилищно-гражданское строительство, Объекты теплоснабжения,

Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, Объекты морского
транспорта, Объекгы речного танспортц !амбы, плотины, канаJIы, берегоукрепительные

сооружения, водохранилища (за исключением объекгов гLцроэнергетики), стоимостЬ которьгх
по одномч договору не превышает три миллиарда рублей.
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Свидgгельство ]фС-094-02 l 22009 -'7 60 40з бl бl -227 от 0 1 .02. 20 1 0 г.

Свидетельство NsС-094-02 l 22009-1 6040з6|61-22'7 .l от 04.02.20 1 1 г.

Свидетельство лЪс-094-02 1 22009-76040з 6| 6| -227,2 от 22.04. 20 1 l г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009-1 6040Зб16|-221 .З от 24.0 l .20 l З г.

С видетсльство NsC-094-02 l 22009 -'7 60 40з 6| бl -22'7 . 4 от 1 З. l 2. 20 1 3 г.

С видетельство NsC-094-02 l 22009 -'l 60 403 6 | 6| -22'7 . 5 от 1 l . 04. 20 1 4 г.

С видетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 60 403 6 | 6| -22'7 "6 от 20. 04. 20 1 5 г.

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009,7 60 40з бl бl -Z27 .1 от 2'7 .0 l -20 |7 r.
Свидетельство NsС-094-02l22009-76040з 6|6|-221 .8 от 27 .02.2О17 г.

10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*;

15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборулования зданий и сооружениЙ: l5.5
Устройство системы элекгроснабжения+, l5.6 Устройство элекгрических и иных сетеЙ

управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
20. Устройство наружньж электрических сетей и линиi,t связи: 20.13 Устройство нарУжных

линий связи, в том числе телефонных, радио и телевлцения*;
2З. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем

автоматики и сигнализации*, 2З.З3 Монтаж оборудования сооружений связи* ;

24. Пусконалалочные работы: 24.5 Пусконzrладочные работы комм}тационных аппаратов, 24.7

Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, 24.9 Пусконаладочные работы
электрических машин и электроприводов. 24. l 0 Пусконаладочные работы систем автоматики,

сигнаJIизации и взаимосвязанных устройств*, 24.1 1 Пусконалалочные работы автономной
наладки систем*, 24.12 ПусконаJIадочные работы комплексной наJIадки систем*, 24.13

Пусконаладочные работы средств телемеханики* ;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицоМ Или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.8 Здания и соорркения
объектов связи.

Закрытое акционерное общество кИТ-I {ентр-ЯрославльD вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закitзчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным полрялчиком),
Здания и сооружения объектов связи, стоимость которьж по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей.

Закрытое
акционерно
е общество

Закрытое
акционерное

общество кит-
Центр-

Ярославль>

76040з616l
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