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З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонта)к конструкТивных элементов и ограждающих конструкций зданий
и сооружеl-tий, 10.5 Монтаж. усиление и демонтаж технологических

конструкции;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистраJlьных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство
оклеечной изоляции, 12.8 днтисептирование деревя}{ных конструкций, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l 2. 10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 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;
1 7. Устройство наружных сетей канzLтизации: 1 7. l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов
канализационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

кана_лизации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15
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градусов Щельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов
теплоснабжения;

20. Устройство наружньж электрических сетей и лuний связи,.20.2
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,

20.5 Монта:к и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до
З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтzDк трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно, 20. 1 2 Установка распределительных устроЙств,

комм}.тационной аппаратуры, устройств защиты;
24. Пусконшrадочные работы: 24.4 Пусконiulадочные работы силовых и

измерительньж трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}тационных аппаратов, 24.6 ПусконаJIадочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного токц 24.9 Пускона,тадочные работы элеriтрических машин и
электроприво дов, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений

водоснабжения, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотнадля автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материшIами,

25.6 Устройство дрена;кных, водосборньж, водопропускных, водосбросных
устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов

обусц)ойства автомобильных дорог.
2. Свидетельство NЪС-094-02 l 22009 -з 7 020 624'7 6-2 44. l от 1 2. 1 0. 20 1 0 г.

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009-3 7020624'7 6 -244.2 от 09. 1 1 . 20 1 1 г.
С в идетельство NqC-094-02 l 22009 -з7 020 6247 6 -2 4 4,з от 2 7. 08. 20 l 2 г.
С видетельство NqC -094-02 l 22009 -З'7 020 6247 6 -244, 4 от 2 8. l 2. 20 l 2 г.
С видетельство NsC-094-02 1 22009 -з7 020 6247 6 -244. 5 от l 6. 04. 20 l 3 г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -З 7 020 6247 6 -24 4. б от 20. 05. 20 l 3 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з'7 0206247 6-244.7 от З 1.0 l .20 l 4 г.
3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению,

организации поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Армаrурные работы, 6.З Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том чиtgле колонн, рам, ригелей, ферм, балок. плит, поясов, панелей стен и
перегородок1 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционньж
блоков, шжт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. Монтаж метtчtлических конструкций: 10. 1 Монта:rt, усиление и
демонтаж конструктивtlых )лементов и огра7кдающих конструкци й здачий
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и сооружений, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических
конструкций;

12. Защита строительных коtIструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистраJlьньж и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций. l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
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 ЗЗ0 кВ

включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.6 Монтаж и демонтаж опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушньж 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 MoHTa.rK и демонтаж

трансформilторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до З 5 кВ включительно, 20. 1 2 Установка распределительных

устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.З Монтаж оборудования тепловых
электростанций, 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24.З Пусконrlладочные работы синхронных

генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых
и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы

комм)лационных аппаратов, 24.6 Пускоr{аладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного токц24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
элеrтроприводов, 24. 19 Пусконаладочные работы компрессорных
установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки, 24.24 Пускона,rадочные работы технологических

установок топливного хозяйства, 24.26 ПусконаJIадочные работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канализации.
3 Свидетельство NqC-094-02122009-7606056565-408 от 06. 10.2010 г.

Свидетельство NsC-094-02 l 22009-7606056565-408. l от 02. l 0.20 1 2 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-760605 6565 -408.2 от 3 l. 0 1 .20 1 4 г.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '7.1 Монтаж
фундаrrлентов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

16. Устройство наружньх сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и

обоЁудования водопроводных сетей. 16.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испьIтание трубопроводов водопровода;
1 7. Устройство наружньх сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопроводов

канализациоI{ных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов
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канализационных напорньп, 17.З Монтаж и демонт.Dк запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка [олости и испытание трубопроводов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5
градусов I_{ельсия, l 8.3 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,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
20.5 Моrrтаяt и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащtтгных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до

35 кВ включительно, 20.10 Монтаж идемонта)к трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудованиJI напряжением до З5 кВ

включительно, 20. l 2 Установка распределительных устройств,
комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;

22. У сrр ойст во объектов нефтяной и газовой промышленно сти,. 22. 6
Устройство электрохимической защиты трубопроводов;

2З. Монтажные работы: 2З.9 Монтаж оборудования нефте-,
гitзоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов,

24. Пусконаладочные работы: 24.З Пусконilладочные работы синхронных
генераторов и систем возбуждения, 24.4 Пусконаладочные работы силовых

и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}.тационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжениJI и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов, 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики,
сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24. 1 4 Наладки систем
вентиляции и кондиционированиJI воздlrtа*, 24.20 Пусконаладочные
работы паровых котлов, 24.2l Пусконападочные работы водогрейных

теплофикационных котлов*. 24.22 Пусконмадочные работы котельно-
вспомогательного оборудования+, 24.2З Пусконаладочные работы

оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного

хозяйства 24.25 ПусконаладочI{ые работы газовоздушного трактц 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаци й. 24.29 Пусконаладочные работы сооружениЙ
водоснабжения, 24.З0 Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации,

24.31 Пусконаладочные газового комплекса+
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