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Свидетельство NЪс-094-02 1 22009-з'7 02087 09з-47 4 от 30.07.20 1 4 г.
З. Земляные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
4. Устройство скважи}l: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме

нефтяных и газовых скважин), 4.З Крепление скважин трубами, извлечение
труб, своболный спуск или подъем труб из скважин;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных коl-tструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций:7.1 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, фсрм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистраJIьных и промысловых трубопроводов): 12.10 Работы по

теплоизоляции здаt,tий. строительных конструкций и оборудования:
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно.
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до З5 кВ, 20.8 MoHTalK и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.12

Установка распределитсльных устройств, коммутационной аппаратуры,

устроиств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.19 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленно сти, 2З.20 Монтаж оборудования
предпфятий промышленности строительных материzш ов, 2З.22 Монтаж
оборудования предприятий текстильной промышленно сти, 2З .25 Монтаж

оборудования театрально-зрелиUlных предприятий;
24. Пусконалалочllые работы: 24.5 Пусконаладочные работы

комм},тационных аппаратов. 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релеинои защиты.
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