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Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

АТТЕСТАТ С О ОТВЕТ СТБЖ1 № оооооо4-ст

Зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия
06.06.2014

Срок действия с 6 июня 2014 г.
по 6 июня 2019 г.

Настоящий аттестат соответствия категории первой выдан 
Открытому акционерному обществу 
«Нефтезаводмонтаж», г. Новополоцк 
211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 2
на право осуществления
8. Строительство объектов первого-четвертого классов сложности:

8.1. геодезические работы;
8.2. подготовительные работы;
8.3. земляные работы;
8.5. искусственное укрепление грунтов;
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений 

на естественных грунтах;
8.10. возведение монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций;
8.11. монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций;
8.12. монтаж металлических конструкций;
8.13. монтаж деревянных конструкций;
8.14. монтаж каменных и армокаменных конструкций;
8.15. монтаж конструкций из полимерных композиционных 

материалов;
8.16. защита строительных конструкций и оборудования;
8.17. защита трубопроводов;
8.18. устройство изоляционных покрытий;



5.1 У. устройство кровли;
8.20. устройство систем теплоизоляции и фасадов зданий;
8.21. заполнение оконных и дверных проемов;
8.22. устройство полов;
8.23. отделочные работы;
8.24. устройство наружных сетей водопровода и канализации;
8.25. устройство внутренних сетей водопровода и канализации
8.26. устройство наружных сетей теплоснабжения;
8.27. устройство внутренних сетей теплоснабжения;
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения;
8.30. устройство наружных сетей газопроводов;
8.31. устройство внутренних систем газоснабжения^
8.29. устройство внутренних сетей электроснабжения;
8.41. работы р0^Г^^|аците.
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Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

АТТЕСТАТ С О ОТВЕТ СТВЖ1 №ооо4159-ст
дополнение к аттестату соответствия № 0000004-СТ
Зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия

19.06.2015

Срок действия с 19 июня 2015 г.
по 6 июня 2019 г.

Настоящий аттестат соответствия категории первой выдан 
Открытому акционерному обществу 
«Нефтезаводмонтаж», г.Новополоцк 
211440, г.Новополоцк, ул. Техническая, 2
на право осуществления
8. Строительство объектов первого-четвертого классов сложности 

8.37. благоустройство территорий;
8.40. монтаж систем пожаротушения.
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