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l5. Устройство вН},гренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: l 5.5 Устройство системы электроснабжения*, 1 5.6 Устройство

электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до l кВ вклк,lчительно*, 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*, 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ+. 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до З5 кВ включительно*, 2О.|2 Установка распределительных

устройств, коммутационной аппаратуры, устройств зациты*, 20. 1З Устройство
наружньж линий связи, в том числе телефонньж, радио и телевидения*;

23. Монтажные работы: 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и
вентиляторов*, 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования) систем

автоматики и сигнtlлизации*,2З.lб Монтаж оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта*,2З.ЗЗ Монтаж оборудования сооружений связи*,

23.35 Монтак оборудования юропортов и иных объектов авиационной
инфраструктуры*;

24. Пусконаладочные работы: 24.4 ПусконаJIадочные работы силовых и
измерительных трансформаторов*. 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных

аппаратов*. 24,6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты*. 24.7
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Пусконмадочные работы автоматики в элеюроснабжении+, 24.10 Пусконiшадочные
работы систем автоматики, сигнaшизации и взаимосвязанных устройств+, 24.1l
Пусконаладочные работы автономной наладки систем+, 24. 12 Пусконаладочные
работы комплексной наладки систем*, 24. 1 3 ПусконаJIадочные работы средств

телемеханики*,24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования возд}ха*.
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