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l Свидетельство N9с-094-02 l 22009 -з'7 | |о225'7 5 -З 42.\ от 26. l 0. 20 1 0 г.

С видетельство,цlЪС-094-02 l 22009 -з'7 1 l 0225 1 5 -з 42.2 от 2 l . 09. 20 1 2 г.
Свидетельство NЪС-094-02 1 22009 -з1 | 10225"7 5 -З 42.з от 1 l. 04. 20 1 4 г.
Свидетельство,\ЪС-094-02 l 22009 -з1 l 102251 5 -з 42.4 от 2 1.08.20 l 4 г.
3. Земляные работы: 3.2 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. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы. 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части здаttий 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 перегородок, 7.З Монтаж объемных
блоков, в том числе вентиляционных бJrоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
10. Монта;к металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, 10.З Монтаж, усиление идемонтаж

резервуарных конструкций, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж
технологических конструкций, 1 0.6 Монтаж и демонтаrк тросовых
несущих конструкций (растяжки. вантовые конструкции и прочие);

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамиtIеских изделий, l2.5 Устройство оклеечной

изо4яции, l2.6 Устройство металлизационных покрытий, l2.7
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами, l2.8 Антисептирование
деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
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трубопроводов водопроводньж, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетеЙ, 16.3 УстроЙство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испьIтание трубопроволов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канzl,чизаl\ии| 17 .l Укладка

трубопроводов канаJIизационных безнапорных, l 7.2 Укладка
трубопроводов канiLпизационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроволов канiцизации;
l8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5

градусов Щельсия, 18.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения с
температурой теплоносителя l 15 гралусов I{ельсия и выше, 18.3
Монтаж и демонтаж запорной армат}ры и оборудования сетей

теплоснабжения, 18.4 УстроЙство колодцев и камер сетеЙ
теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испьпание трубопроволов

теплоснабжения;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:22.5

Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения;;

2З. Монтажные работы: 2З. 1 Моrrтаж подъемно-транспортного
оборудования, 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.32 Монтаж

водозаборного оборудования, канапизационньж и очистных
сооружении;

24. Пусконалалочные работы: 24. 1 ПусконаJIадочные работы
подъемно-транспортного оборудования, 24. l 9 Пусконilладочные

работы компрессорных установок, 24.23 Пусконаjlадочные работы
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.25

Пусконаладочные работы гalзовоздушного тракта, 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций. 24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжения, 24.30 Пусконаладочные работы сооружений

канализации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство

оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,

водопропускных, водосбросных устройств. 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
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