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l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Уклалка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка llолости и

испытание трубопроволов водопровода:
17. Устройство наружных сетей канализации: 17. l Укладка трубопроволов

канализационных безнапорных, l7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборулования канализационных сетей. l7.4 Устройство канаJIизационных и

водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и исt]ытание трубопроводов
канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8. l Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов I{ельсия, l8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
теуtlературой теплоносителя 1 15 гралусов IJельсия и выше, 18.З Монтаж и
демонтаж запорной арма:l,уры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и
испытание трубопроводов теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2
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Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно,
20.З Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ

включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропсредачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и

грозозащитньiх тросов воздушных 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
Монтаж и демонта.ж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20. l 1 Монтаж и
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств.

коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 2З.6 Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигнапизации*, 2З.l 4 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности,

23. l 8 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений, 2З.|9 Монтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленно сти, 2З.20 Монтаж оборудования
предприятий промышленности строительных материаJI ов, 23.2l Монтаж

оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленно сти, 2З.22
Монтаж оборудования прелприятий текстильной промышленно сти, 23.23
Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности,
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий, 23.32

Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружении;

24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы

комм)лационньп 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. 24. l 5 Пусконападочные работы автоматических станочных

линий- 24. l 9 Пусконалааочные работ,ы компрессорных установок, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства.

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, 24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок, 24.29

Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения. 24.30
Пусконаладочные работы сооружений канаrIизации,

32. Работы по осушествлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или иtцивидуаJIьным предпринимателем: З2.5 Строительный контроль за

работами в области теплогазоснабжения и венl,иJlяции (виды работ ЛЬ l 5.2,
l5.з, l5.4.2з.4,2з.5,24.14_24.19,24.20^24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26.
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