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строительства
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Свидетельство J\Ъс-094-02 l 22009-760400з7 90-124 от 28. 12.2009 г.

С видетельство N9с-094-02 1 22009 -'7 60 400з7 90 -l 24. l от 04. 03. 20 l l г.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009-760400з1 90-1. 24.2 от l 4.02.20 l 2 г.
Свлцетельство ]ФС-094-02 l 22009 -7 60 40037 9 0 - l24.з от 20. l 2. 20 l б г.
3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дрена:кей в

водохозяйственном строительстве, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода,

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с
земли, в том числе в морских и речньж условиях, 5.3 Устройство ростверков,

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.6 Щементашия грунтовых
оснований с забивкой инъекторов;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборньж бетонных и железобетонных конструкций '|.| Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

1 0.2 Монталt, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 1 0.3
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, 1 0.4 Монтаж,
усиление fi демонтаж мачтовых сооружениЙ, башен, вытяжных труб, l 0.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
l 2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистр,}льных и промысловых трубопроводов): 12. l Фреровочные работы,

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и d)асонных кислотоупорных
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керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и
жидкими резиновыми смесями), l 2.5 УстроЙство оклеечной изоляции, 12.7

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в

помещениях с агрессивными средами, l 2.8 Антисептирование деревянных
конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительньж конструкчий, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, |2.|2
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16. l Уклалка трубопроводов
водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сегей, 16.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружньrх сетей канализации: l 7. l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канаJlизационньж

напорных, l7.3 Монтаж идемонтtDк запорной арматуры и оборудования
канаJIизационных сетей, 1 7.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и
поля фильтрации, 17 .6 Укладка дренажньгх труб на иловых площадках, l 7.7

Очистка полости и испьшание трубопроводов каI{ализации;
1 8. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I{ельсия, 18.3

Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 1 8.4 Устройство колодцев и Kaп{ep сетей теплоснабжения,

l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 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. l2 Установка распределительньIх устройств, комм}"тационной аппараryры,

устроиств защиты;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:22.4

Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные
и железные лороги) и другими препятствиями естественного и искусственного

происхождения;
2З. Монтажные работы: 23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и

предприятий по переработке зерна, 23.32 Монтаж водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружени й ;

25. Устройство автомобильньждорог и юродромов: 25.2 Устройство
оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материаJIами, 25.6 Устройство
дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7

Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидJальным предпринимателем: 32. 1 Строительный контроль за
общестроиhельными работами (группы видов работ Nc1-3, 5-7, 9-14),З2.4

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ ЛЪ 15.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ Nч 16, |7),З2.5

стпоительный контt]оль за паботами в области теплогазоснабжения и

2



вентиляции (вилы работ Nl15.2, 15.З, l5.4, 2З.4,2З,5,24.14,24.19,24.20,24.2l,
24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ Л918, 19.), 32.7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ NЬ l 5.5, l 5.6,

2З.6,24.З-24.10, группа видов работ N920);
3З. Работы по органI4зации строительства, рсконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33. 1 Промышленное строительство, 33. 1. l Предприятия и
объекты топливной промышленности, 33.1.6 Предприятия и объекгы

машиностроения и метilллообработки, 3З. 1.7 Прелпрwгrия и объек-гы лесной,
леревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, 33.З

Жилищно-гражданское строительство, ЗЗ.4 Объекгы электроснабжения до l l0
кВ включительно, 33.5 Объекты теплоснабжения, 33.7 Объекты водоснабжения

и канzulизации, 33. l З Гидромелиоративные объекты.
Общество с ограниченной отвеIственностью Строительнькоммерческая

фирма <СКиФ) вправе заключать договоры по осуществлению организации

работ: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком), Промышленное строительство, Предприятия и объекгы
топливной промышленности, Предприятия и объекты машиностроения и

металлообработки, Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
цсллюлозно-бумажной промышленности, Жилищно-гражданское

строительство, Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно, Объекты
теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канirлизации,

Гидромелиоративные объекты, стоимость которьш по одному договору не
ппевыIIIает пятьсот миллионов пчблей_

z. Свидетельство NsC-094-02l22009-7606085090-497 от 20. l2.20lб г.
3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9 Погружение и подъем

стilльных и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферr, балок, плит, поясов, панелей стен и

перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метzшлических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме

'о'магистральriых и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной
изоляции, l2.6 Устройство металлизационных покрытий, l2.7 Нанесение

лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами, l 2.8 днтисептирование деревянных конструкций, l 2.9
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Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. l 0 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6. l Уклалка трубопроводов

водопроводньж, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводньгх сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружньж сетей канализ ации,. |7 .l Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, l7.2 Укладка трубопроводов канzulизационных

напорньгх, 17.3 Монтаж и демонтiDк запорной арматуры и оборудования
канализационных сегей, l 7.4 Устройство канаJlизационных и водосточных
колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоноситсля до 1 15 гралусов IJельсия, l8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температlрой теплоносителя l I 5

градусов Щельсия и выше, l 8,3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2 Устройство
сетей элекгроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

23. Монталtные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного оборудования,
23.1 l Монтаж оборудования автозаправочньrх станций, 23.32 Монтаж

водозаборного оборудования, канzшизационньж и очистных сооружений;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или закzвчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем: З2. 1 Строительный контроль за

общестроительными работами (группы видов работ ЛЪl-З, 5-7, 9-14),32.4
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канаJIизации

(вид работ N9 l5.1, 2З.З2,24.29,24.30, группы видов работ Nз |6, |'7), З2.5
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и

вентиляции (виды работ N9l5.2, l5.3, l5.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.19,24.20,24,2|,
24.22,24.24,24.25,24,26, группы видов работ Nэl8, l9.), 32.7 Строительный
контроль за работами в области электроснабжения (вид работ Л! l 5.5, l 5.6,

2З.6, 24.З-24.10, группа видов работ Nч20), 32. 10 Строительный контроль при
строительстве, реконструкции и капитilльном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и п}тепроводов (вил работ Лл23.35, группы видов

работ Nл25, 29);
3З. Работы по организации строительства" реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): 33. 1 Промышленное строительство, 3З. l. 1 Предприятия и
объекты топливной промышленности, 33.1.5 Предприятия и объекты

химическрй и нефтехимической промышленности, З3.1.6 Предприятия и
объекты машиностроения и металлообработки, 33. 1.7 Прелпр ия"lия и объекгы

лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, 33.3
Жилищно-гра:кданское строительство, З3.4 Объекгы электроснабжения до l l0
кВ включительно, 33.5 Объекгы теплоснабжения, З3.'7 Объекты водоснабжения
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и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью "Легион" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

иrцивидуirльным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
Промышленное строительство, Предприятия и объекгы топливной

промышленности, Предприятия и объекгы химической и нефтехимической
промышленности, Предприятия и объекгы машиностроения и

металлообработки, Предприятия и объекгы лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности, Жилищно-гражданское

строительство, Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, Объекты
теплоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых

по одному договоl]у не превышает шестьдесят миллионов Dублей.
J. Свидетельство N9с-094-02 1 22009-7604082087-504 от 20. 1 2.20 l б г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1

Разбивочные работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений,
стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с

ними элементов или их частей+, 2.2 Строительство временных: дорог;
площадок; инженерньrх сетей и сооружений+;

3. Земляные работы: З.1 Механизированнzш разработка грунта+;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*, 5.4

Устройство забивных и буронабивных свай*;
6. Устройство бетонных и железобетонньtх монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций: 7.1 Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений*, 7.2

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферr, балок, плит, поясов, панелей стен и

перегородок*;
l 0. Монтаж метаIлических конструкций: l 0. 1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений*, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаrк мачтовых сооружений,
башен, вытяжных труб+, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических

конструкций*;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистрilльных и промысловых трубопроводов): 12.3 Защитное покрьпие
лакокрасочными материаJIами*, 1 2.9 Гидроизоляция строительных

конструкций*;
1 5. Устройство вtl)тренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений: l 5. 1 Устройство и демонтаж системы водопровода и
канаJIизации*, 15.2 Устройство и демонтаlк системы отопления*, l5.4

УстройствоЪ демонтаж системы вентиляции и кOнлициOнирования воздуха*,
15.5 Устройство системы электроснабжения+, 15.6 Устройство электрических и
иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений+;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство
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сетей электроснабжения напряжением до l кВ включительно*,20.12 Установка
распределительных устройств, комм}тационной аппаратуры, устройств

защиты+, 20, l 3 Устройство нар)rкных линий связи, в том числе телефонных,

радио и телевидения*;
23. Монтажные работы: 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и
вентиляторов*, 23.6 Монта:к электротехнических установок, оборудования,

систем автоматики и сигнализации*, 23.28 Монтаж оборудования предприятий
электронной промышленности и промышленности средств связи*, 2З.29

Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий
медицинской промышленности+, 2З.ЗЗ Монтаж оборудования сооружений

связи+;
24. Пусконалалочные работы: 24.4 Пусконаllадочные работы силовых и

измерительных трансформаторов*, 24.5 Пусконаладочные работы
коммутационньж аппарато в* , 24.6 Пусконаладочные работы устройств

релейной защиты+, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в

электроснабжении*, 24.8 Пусконыlадочные работы систем напряжения и
оперативного тока+, 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и

элеюроприводов*, 24. l 0 Пусконаладочные работы систем автоматики,
сигнarлизации и взаимосвязанных устройств*, 24.1| Пусконаладочные работы
автономной наJIадки систем*, 24. l2 Пусконаладочные работы комплексной

наладки систем*, 24.13 ПусконаJlадочные работы средств телемеханики*,24.|4
Наладки систем вентиляции и кондиционирования возлlха*, 24.15
Пусконаладочные работы автоматических станочных линий*, 24.29

Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения*;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитzt.Iьного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуzlльным предпринимателем (генеральным
подрядчиком): 33. 1 Промышленное строительство, 3З. l. 14+, 33.3 Жилищно-

гражданское строительство, 33.8 Здания и сооружения объектов связи*.
Общество с ограниченной ответственностью "А-ВИЖН" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации

строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юриJIическим лицом или

индивидуi}льным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
flромышленное строительство, Объекты нефтегазового комплекса" Жилищно-
гражданское строительство, Здания и сооружения объектов связи, стоимость
котоDых по одномч договоDч не пDевышает миллионов руOлеи

4. Свидетельство NsС-094-02l22009-1604lз 1 l36-508 от 20.12.20lб г.

3. Земляные работы: З.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

водохозяйственном строительстве, З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных
и газовых скважин);

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.4 Устройство забивных и
буронаб4вных свай, 5.6 Щементачия грунтовых оснований с забивкой
инъекторов, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов, 5.8 Работы по

возведению сооружений способом ((стена в грунте));
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З Устройство монолитных
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бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетоlrных и железобетонных конструкций,.'7.| Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том

числе колонн, рам, ригелеГл, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционньж
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

10. Монтаж метtLплических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и демонток
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

1 0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкчий транспортных галерей, l 0.3
Монтаж, усиление и демонтiDк резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж,
усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистрirльньж и промысловых трубопроводов): 12. l Футеровочные работы,

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонньж кислотоупорных
керамических изделий, l2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и
жидкими резиновыми смесями), l2.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.'|

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, 1 2.8 Антисептирование деревянных

конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций, l2.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкчий и оборудования, 12.12

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Мокгаж и демонтаж запорной армат}?ы и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

17. Устройство наружных сетей канализации,. 17,1 Укладка трубопроводов
канzuIизационных безнапорных, l 7.2 Уклалка трубопроводов канаJIизационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канаJIизационных сетей, l 7.4 Устройство канilIизационных и водосточных

колодцев, l7.5 Устройство фильтрующего основаниJI под иловые площадки и
поля фильтрации, 11 .6 Укладка дрен,Dкньж труб на иловых площадках, l 7.7

Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, l8.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,

l8.5 Очистка полости и испьIтание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и лияий связи: 20.2 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.3 Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, 20.5 Монтаж и

демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ,
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий

эле*rропё!елачи напряжением до З5 кВ включительно, 20.10 Монтаж и
демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до 35 кВ включительно, 20.1 l Монтаж и демонтаж
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
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напряжением свыше 35 кВ, 20.12 Установка распределительных устройств,
комм)лационной аппаратуры, устройств защиты;

22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности:.22.4
Устройство сооружений переходов под линейными объекталrи (автомобильные
и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения, 22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-

направленного бурения;, 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и
изоляционных работ в отношении магистрzшьньж и промысловых

трубопроводов,22.|2 Очистка полости и испытание магистраJIьных и
промысловых трубопроводов;

23. Монтажные работы: 2З.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспортц 2З.20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материчrлов, 2З.2l Монтаж оборудования

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 23.22 Моrrтаж
оборудования предприятий текстильной промышленно сти, 23.23 Монтаж

оборудования предприятий полиграфической промышленности, 2З.25 Монтаж
оборудования театрально-зрелищньж прсдприятий, 23.26 Монтаж

оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерн4 23.32
Монтаж водозаборного оборудования, канаJIизационных и очистных

сооружении;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 ПусконаJlадочные работы силовьн и

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

оперативного токц 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов, 24.2З Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и

оборудования химводолодготовкц, 24.24 Пусконаладочные работы
технологических установок топливного хозяйствц 24.30 Пусконiшадочные

работы сооружений кан,шизации;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по устройству
земляного полотнадля автомобильнь!х дорог, перронов юропортов, взлsтно-

посадочных полос, рулежньж дорожек, 25.2 Устройство оснований
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрьtтий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"тепроводов:.29.'7 Уклалка труб
водопропускньх на готовьIх фунламентах (основаниях) и лотков

волоотволных.
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