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l Свидетельство NsC-094-02 1 22009-76060з'7 l01 -25'7 от l 1 .02.20 1 0 г.

Свцдетельство NЪС-094-02 1 22009 -'7 6060з 7 l 01 -2 57 . l от 2 5. 02. 20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 220о9 -'7 6060з'7 l 0'7 -257 .2 от 0 8. 04. 20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 60 6037 l 07 -257 .з от 04. 06. 20 l З г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009-760603 7 |07 -257 .4 от 1 1.06.20 1 4 г.
Свидетельство NцС-094-02 1 22009-760603 1 |0'7 -257 .5 от 1 5.06.20 l 5 г.
Свидетельство NsC-094-02122009-'7 606037 |01-257 .6 от 05.09.2016 г.

1 6. Устройство наружньIх сетей водопровода: 1 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей, 16.З Устройство водопроводных
колодцев. оголовков. гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канаJlизации: l 7. l Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования канаJlизационных сетей, 17.4 Устройство канализационных и

водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов
канализации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15

градусов Щельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения с
температурой теплоносителя 1 l5 гралусов I{ельсия и выше, l8.З Монтаж и
лемонтаж запорной арN{атуры и оборудования сетей теплоснабжения, l8.4

Устрdйство колодцев и камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и
испытание трубопроводов теплоснабжения:

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

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до ЗЗ0 кВ
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включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до З5 кв, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и
грозозащитных тросов воздушньж линий электропередачи напряжением до
35 кВ включительно, 20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитньгх

тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше З5 кВ, 20.10
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования наtrряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монтаж и

демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше З5 кВ, 20.12 Установка распределительньгх устройств,

комм}тационной аппаратуры, устройств защиты;
23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигнzi,,Iизации*, 2З.|4 Монтаж
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности,

23.18 Монтаж оборудования гидроэлеюрических станций и иных
гидротехнических сооружений, 2З.|9 Моrrтаж оборудования предприятий

электротехнической промышленности, 2З.20 Монтаж оборулования
предприятий промышленности строительных материаJIоь, 2З.2| Монтаж

оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 2З.22
Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности, 2З.2З
Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности,
23.25 Монтаж оборудования теаrрально-зрелищных пре дприятиil, 2З.26

Мотrтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна,
23.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных

сооружении;
24. Пусконатrадочные работы: 24.4 Пусконtшадочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}"тационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного тока 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприво дов, 24.|5 Пусконаладочные работы автоматических станочных

линий, 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства,

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

Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.30
Пусконаладочные работы сооружений канализации;

З2, Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или закitзчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуапьным предпринимателем: З2.5 Строительный контроль за

работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ Ng15.2.
15.3, 15.4,2з.4,2з.5,24.|4,24.|9,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,
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