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l Свлцетельство ЛЪС-094-02 l 22009 -7 602037 67 4-з87 от l 8. 05.20 1 0 г.
Свидетельство л!С-094-02 1 22009 -1 6020з1 67 4-з8'7 .l от 28. l 0.20 1 1 г.
Свидетельство лЪС-094-02 1 22009 -1 6020з7 67 4 -з 8'7 .2 от 22. 12.20 1 4 г.

6. Устройство бетонных и железобетонньtх монолитных
конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

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

трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, 1 2. l 0 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружньж сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков. гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода:
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 l5 гралусов I_{ельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования сетей теплоснабжения. 18.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание
трубопроводов теплоснабжения.
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2 Свидетельство NsC-094-02l22009-76040590117 -41'7 от 22. 10.2010 г.
Свидетельство N,IC-094-02 1 22009 -'7 60 40590 l'7 -4l1 .| от З 0. l 0. 20 l 2 г.
С в идетельство NcC-O 94-02 1 22009 -7 60 40 5 9 0 1'7 - 4 l'7 .2 от 22. |2.20 l 4 г.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '7.1

Монтаж фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и
,r сооружений;

10. Монтаж метаlлических конструкций: 10.5 Монтаж, усиление и
демонтаж технологических конструкций. 1 0.6 Монтаж и демонтаж
тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и

прочие);
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжснием до 35 кВ
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включительно, 20.З Устройство сетей электроснабжения
напряжением до 330 кВ включительно, 20.4 Устройство сетей
электроснабжения напряжением более З3Oкв, 20.5 Монтаж и

демонтаж опор для воздушньж 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 воздушных
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 20.9
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных
линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.10 Монтаж и

демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм)лационной апtIаратуры1

устройств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.16 Монтаж оборудования объектов

инфраструктуры железнодорожного транспорта;
24. Пусконалалочные работы: 24.3 Пусконаладочные работы

синхроцных генераторов и систем возбуждения, 24.4
Пусконаладочные работы силовых и измерительных

трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы комм)лационных
аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной
защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроприводов;

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 26.5
Монтаж сигнаJlизации, централизации и блокировки железных
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