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1 Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -з7 020 |85 26-085 от 28. l 2.2009 г.

Свидетельство NbC-094-02 1 22009-з702018526-085. 1 от 20. l 0.20 1 0 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -з'7 020 |8526-085.2 от 03. 09.20 l 2 г.
Свидетельство NcC-094-02 1 22009 -з7 020 |8526-085.3 от 3 0. l 0.20 1 5 г.

1 6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Уклалка трубопроводов
водопроводных*. 1 6.2 Монтаж и демонтаrк запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей*. 16.З Устройство водопроводных колодцев. оголовков,

гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости и испьIтание трубопроводов
водопровода*,

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроволов
канализационных безнапорных*, l7.2 Укпадка трубопроводов канализационных

напорных*, l7.3 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей*, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев*, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации*,

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до l кВ включительно*, 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 Мон,гаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

эJlектропередачи напряжением до З5 кВ включительно*, 20,9 Монтаж и
демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи

напряжением свыше 35 кВ*, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

включительно*, 20.|2 Установка распрелелительных устройств,
комм\,"гационной аппарату1-1ы. устройств заlциты*i
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24. Пусконаладочные работы: 24.1 Пусконtlладочные работы подъемно-
транспортного оборудования*, 24.3 Пусконаладочные работы синхронных

генераторов и систем возбуждения*, 24.4 Пусконаладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные работы

комм}"тационных аппаратов*,24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной
защиты*, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, 24.8

Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока*, 24.9
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов*, 24. l0

Пусконаладочные 
работы 

систем автоматики, сигна!чизации и взаимосвязанных

устройств*, 24. 1 1 ПусконzL,Iадочные работы автономной наладки систем+ , 24.|2
Пусконаладочные работы комплексной нападки систем*, 24. 1 3 Пусконаладочные

работы средств телемеханики+,24.|4 Наладки систем вентиляции и
кондиционированиJI возд}ха*, 24. l 8 Пусконаладочные работы холодильных

установок*, 24.19 Пускона]T адочные работы компрессорных установок+, 24.20
Пусконаладочные работы паровых котлов*, 24.2 1 ПусконitJ,Iадочные работы
водогрейных теплофикационных котлов*, 24.22 Пусконiшадочные работы

котельно-вспомогательного оборудован ия*, 24.2З Пусконаладочные работы
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки*, 24.24

Пусконалацочные работы технологических установок топливного хозяйства*,
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта*, 24.26 Пусконаладочные

работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций*, 24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения*, 24.З0 Пусконаладочные

работы сооружений канализации*, 24.31 Пусконtlладочные работы на
сооDужениях нефтегазового комплекса*.

Свидетельство NЬС-094-02 1 22009 -7 60'7 0203 46-4 l l от l 4.02.20 l 2 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -7 601 020З 46-4 l 1. l от З 0. l 0.20 1 5 г.

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Уклалка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.3 Устройство водопровOлных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17. l Уклалка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канаJIизационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов IJельсия, 18.2
Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5

градусов IJельсия и выше, 18.3 Монтаж идемонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание

трубопроволов теплоснабжения;
24. Пусконаладочные работы: 24.5 Пусконаладочные работы комм}тационных

аппаратов.

общество с
ограниченной

ответственностью

Общество с
ограниченной

ответственностью
<Регион-

Комплект>

,76о,7020з46 l027600988 lз9 l50048, г.
Ярославль,
Московский
пр-т, л. l41,

кв.35
тел. (4852)44-

1,6-52

факс
(4852)44-16-

52
e-mail:
region-

complekt@ya
ndex.ru

Генеральный директор НП СРО dЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


