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Свидетельство Лl]С-094-02 l 22009-76 l 0052 1 З0- l 66 от 1 8.0 1.20 10 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009-76 1 0052 1 30-1 66. 1 от 1 0. l 2.20 1 0 г.
Свидетельство N!,С-094-02 l 22009-'7 б10052|з0-|66.2 от 09. 10.20 12 г.
Свидетельство NgС-094-02l22009-76100521з0-166.3 от 06. l0.2014 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 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 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 перегородок;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений"

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.7 Нанесение лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами, l2.8 Антисептирование деревянных

конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 12. 10
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков. гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и исгlытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладка

трубопроводов канаJlизационных безнапорных, 17.2 Укладка
трубопроводов канzL,Iизационньш напорных, l7.З Монта;к и демонтаж

запорной арматyры и оборудования канаJIизационных сетей. l 7.4
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Устройство канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка
полости и испьtтание труоопDоводов канализации

Свидетельство ]ФС-094-02 1 22009 -'7 60207 5 l97 -29 б от 0 1 . 03.20 l 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009-7 60207 5|9'7 -296.| от 06.05.20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 6020'7 5 l_ 9'7 -29 6.2 от 2 8. 0 1 . 20 l l г.
Свидетельство ЛЪС-094-02 1 22009-7 60207 5|9'7 -296.з от 26.0З.20 1 3 г.
Свидетельство ]ФС-094-02 1 22009 -7 6020'| 5 | 9'7 -29 6. 4 от 0 6. l 0. 20 l 4 г.
10. Монтаж металлических конструкций: 10.5 Монтаж, усиление и

демонтаж технологических конструкций* ;

l 5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений: 15.1 Устройство и демонтаж системы

водопровода и канrLпизации*, l5.3 Устройство и демонтаrк системы
гtlзоснабжения*, 1 5, 5 Устройство системы электроснабжения*, 1 5.6

Устройство электрических и иньtх сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений*;

2З. Монтажные работы: 23.3 Монтаж оборудования тепловых
электростанций*, 2З. 4 Монтаж оборудования котельных*, 23.6
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем

автоматики и сигнil,,Iизации+ , 2З.|4 Моrrтаж оборудования
химической и нефтеперерабатывающей промышленности* ;

24. Пусконаладочные работы: 24.9 Пусконаладочные работы
электрических машин и электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные

работы систем автоматики1 сигнаJIизации и взаимосвязанных

устройств*, 24. l l ПусконаJIадочные работы автономной наладки
систем*, 24. l2 Пусконаладочные работы комплексной нzшадки

систем*, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов*, 24.21
Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*,

24.22 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного
оборудования*, 24.2З Пусконаладочные работы оборудования

водоочистки и оборудования химводоподготовки*, 24.26
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инr(енерных
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