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l 2 J 4 5 6 7 8 9
1 Свидетельство л,,С-094-021 22009-7602001 15990-01 1-И от 07.1 1.20l4

г.
Свидетельство NqC-094-02 1 22о09 -1 60200 1 l 5990-0 l 1. 1 -И от

11.|2.20|5 г.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20. 1 0

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы

силовых и измерительных трансформаторов;
32. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем: 32.7 Строительный контроль за работами в

области электроснабжения (вид работ N9 15.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.\0,
группа видов работ NЬ20).

Елистратов Виктор
Стефанович, дата

рождения:
02.04.|95,7

760200l 15990 312160226|0001'0 150061, г.
Ярославль, ул.
Панина, д. 41,
корп. З, кв.30

тел. (905)634-51-15

факс 71-42-90
e-mail:

gajter@yandex.ru
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
Свидетельство Nl,C-094-02 1 22009-7 607 а1 5642-|02 от 28. 12.2009 г.

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -7 607 О | 5 642-102.1 от l 0. l 2.20 1 0 г.
Свидетельство NsC-094-02 1 22009 -7 607 0 l 5 6 42- l 02.2 от 2 7. 08. 20 l 2 г.
Свлцетельство NsC-094-02 1 22009 -1 607 0 l 5 642-102.з от l 7. 1 2.20 l 5 г"
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве, 3.З Разработка грунта методом
гидромеханиз ации, З .'| Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
1 6. Устройство наружньж сетей водопровода: l 6" 1 Укладка трубопроводов

водопроводньж, 16.2 Монтаж и демонтаж заrrорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации; l'7.| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 1 7.2 Укладка трубопроводов канiцизационных

напорньж, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев1 17.5 Устройство фильтрующего основания [од иловые площадки и
поля фильтрации, 1'7.6 Укладка дренiDкных труб на иловых площадках, 17.7

Очистка полости и испьtтание трубопроводов канаJIизации;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и
демонтаж опор для воздушных линий элеюропередачи напряжением до З5 кВ,

20. l 0 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборулования напряжением до 35 кВ включительно, 20.1l Монтаж и
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры. устройств защитыl
23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования:

24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов, 24.6 Пусконаладочные работы ус,l,ройств
релейной защиты1 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и

электроприводов;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2 Устройство

оснований автомобильных дорог, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускньIх, водосбросных устройств;

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводовl.29.'7 Укладка труб
водопропускньж на готовых фундаментах (основаниях) и лотков

водоотводных;
30. Глцротехнические работы, водолазные работы: З0.1 Разработка и

перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами, З0.2
Ры'ltление и разработка грунтов под водой мехаllизированным способом и

выдачеи в отвал или п ва, З0.7 Возведение дамб
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