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к CвидeтелЬсTBy o Дoпyске к oIIprДrJIеIIIIoМy ш.
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BИДЬl
paбoT, кoTopЬIr oкЕtзьIBaIoT BJIИЯН:,Ia нa безoпaснoсTЬ oбъектoв кaпитzlльIloгo
сTpoиTrлЬсTBa и o.цo[yоке к кoTopЬIМ .rлен HекoММepЧескoГo ПapTнepсTBa
оaмopеГyЛиpyемoй opгal{изaциvт ''ОбъIДиIIеI{ие и}I)кеIIrpoB стpoитeлeй''

МyниципaЛьIloe yIIиTaрIIor пpeДПpияTиe
''Пoдольскaя эЛекTpoсеть''
иМееT Cви.цетельствo

oтметкa o.цoПycкr к
ви.цaМ

paбoт' котopЬIr
oкaзЬIBaIoT

]\Ъ

Haимeнoв aшvIe BИДa paбот

1

2

6.

BЛияIlие нa
безoпaснoоть
oсoбo oпaсIIЬIx,
TeхIIически
слo}кIIЬIx и
ytlикi}ЛЬIlьIx
oбъектoв,
пpеДyсМoTpеIlIIьIX
стaтьей 48.1
ГpaдoстpoиTелЬI{oгo
кo.цекоa
Pоссийскoй
Федеpaции
3

Устpoйствo бетoнньIх и xtrЛезобетонньIх DIoIloлиTIIЬIх кoнстpyкций

6.1.

oпaлyбo.rньrе paбoтьI

сМ. ПpиМечal{ие

6.2.

Apмarypньrе paбoтьl

сМ. IIpиMеЧaIIие

6.З.

Устpoйотвo МoI{oлиTI{ьrx бетoнньrx и
железoб етo}IIIЬIх кoнстp1кций

сМ. IIpи]\dечaIIиr
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Стрaницa

1

из 4

1
7.Т

Mонтarк сбopньrх бетонньrх и жeлезoбeТoIIIIЬIх констpyкций
Мoнтa>к фyндaментoB и кoIIсTpУкций пoдземнoй

чaсTи
7.2.

зДarтутiт'

cМ. пpиМечaниr

и сoopyжений

Moнтaж ЭлеMеIIToB кoнсTp}.кций нaдземнoй чaоти
зДaний и coopy}кениiт., в ToМ чисЛе кoЛoIIн, paм,
pигелей, феp,', бaлoк, fIЛиT, IIoясoв' пaнелей стен

сМ. пpимеЧaIIие

и пеpегopo.цoк

Moнтaж oбъемньrх блoкoв, B ToМ чиcЛr
BенTиJU{циoIII{ЬIх блoкoв, IIIaxT лифтoв и
Мyс op o Пp o B o.цo в, caIIиTapII o -TехH иче ск иx кaбуIн
Мoнтаrк МеTaЛЛичeскиx кoнстpyкций

сМ. пpиMrчal{ие

10.1

Мoнтarк' yсиЛrIIие и .цеМoIITDк кoIIсTp}.кTиBIIЬIх
эЛеМrIIToB и oцpa}к'цaloщиx кoнсTpУкций здaний' и
сoopyжений

сМ. IIpиМrЧaIIие

10.4.

Мoнтaж, ycиЛrllие и .цeМoнTalк МaчToBЬIx
coopy}кеI{и fт, бaЛleн, вьIтяяtньrx тpyб

сМ. пpиМrчallие

-a
l .э.

10.

10.s.

12.
r2.7.

сМ. пpиМеЧaIIие
Moнтaж, yсиЛrIIие идrМoнTa}к TrхIloЛoГичeскиx
кoнсщyкций
Зaщитa сTpoиTeЛьIIьIх кoIIсTpyкций, тpyбoпpoвoДoB и обopyдoвaния
(крoме MагисTpaЛьIIЬlх и IIpoМьIсЛoBьIх тpvбопровoдов)
cМ. пpиMrчaIIие
Haнесение ЛиЦеBoГo IIoкpЬITия пpи yсщoйстве
МoIIoлиT}IoГo IIoЛa B ПoМещeIIИ'Lх' c aГpессиBI{ЬIМи
сpе.цaМи

12.9.

12.r0.

Гидpoизoляция сTpoиTеЛЬнЬIх кoнcтpyкЦий

cм.IIpимrЧaI{ие

PaбoтьI Пo TеIIЛoиЗoJUIЦии здaниiт, сЦ)oиTеЛЬIIьIx

cM. IIpиМeчaIIие

кoнсTp}.кц lтiт' п oбopу дoBaния

Paбoтьi пo oГнезaщиTе cTpoиTrЛЬIIЬD( кoнсщ1кuий
и oбopyлoBaшvlЯ
Устpoйствo llapy)кньrх сетeй теплoснaб)кellия

сМ. IIpиМечaI{ие

18.3.

Мoнтaхс и.ЦrМoIIтDк зaпopнoй apМaTypЬI и
oбopyдoвaния ceтeй' теплoонaбжеIIиlI

сМ. IlpиМечaниr

18.4.

Уотpoйствo кoЛo.ццеB и кaМrp сетей

сМ. IlpиМrчaние

12.r2.
18.

теплoснaб}кrIIи,I

20.

I|

Устpойствo IIapyяilIьIх эЛекTpичeских сетеЙ

20.2.

Устpoйотвo сетей эЛекTpocнaбжeния
I{aПpяxtеI{иеМ .цo 35 кB BкJIIочиTеЛЬIIo

20.s.

М o нтaя< и .цеМo нTilк o П op .цJU{ B o з,ц}TIIньI
ЭЛекTpoIIеpе.цaчи I{aпpяx{еI{иеM Дo 35 кB

IШllllllIllllll||lllllllIll|l lllll ]I

сМ. ПpиМечaIIие

x лиъrиiI

cМ. IlpиМечaниr
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20.8.

Мoнтaхс и ДеМoнTalк ПpoBoДoв и цpoзoзarциTllЬIх
oB B o зД}.[II{ЬIx линий элекTp o IIе p e ДaЧI4
IIaпpяжеIrиеМ .цo 35 кB BкЛIoчиTeЛЬI{o

сМ. ПpиМеЧal{ие

Тp o с

20.10.

2О.I2.

2з,

2з.|
2з.4.

Мoнтaж и .цеМoI{Taж тpaнсфopмaTopl{ЬD(
П o.цсTaIIци iт ут лиIleйнo гo элекTp o о б opyдо в aния
IIaIIpя}кеIIиеМ .цo 35 кB BклIoчиTeЛьIIo

сМ. IIpиМечaIIие

Уотaнoвкa paсПprДеЛиTелЬI{ЬIх yстpoйств,
кoМMyTaционнoй allПapaTypьr, yсщoйсTB зarциTьI
Mонтaxсньrе paбoтьr

сМ. IIpиМечaние

Moнтaж пo.цъеМIlo-TpaнспopTнoгo обopy.цoвallия
Мoнтaж oбopyдoвaния коTеЛЬI{ЬIх

cм. ПpиМечaIIие
cМ. пpиМrчaние

2з.I9.

Мoнтaж oбopyдoвaниЯ пpeДпp иятиtа
элекTpoTеxничеокoй пpoМЬIIIiлеIlIIo сTи

см. ПpиМечaIIие

2З.20,

Мoнтaж oбopyдoвaния ПpеДПpттятиiт

сМ. ПpиМеЧaние

IIpoМЬIIIIЛеI{нocTи оTpoиTельIIЬIx МaTepиaЛoB
aa at
ZЭ.эz.

Мoнтaяt вoдoзaбopнoгo обopyдoBaния'
КaIIaЛиЗaциoIIIIЬгx и oчисTIIЬIх сoopyrкений
Пyскoнaлa.цoчHьI е p a б oтьl

сМ. пpиMечaние

24.t.

ПyскoнaлaдoчI{ЬIr paбoтьI IIoДъеМIIoTpaнсПopTнoгo oбopyд oв,anИЯ

сМ. пpиМечalrие

24.4.

ПyскoналaдoЧнЬIr paбoтьl сиЛoBЬIx и
изМrpиTелЬIIЬIx тpaнсф opмaTopoB

сM. пpиМечaтIие

24.5.

ПyскoналaдoЧI{ЬIе paбoтьt кoММyгaциoIlIIЬIх
aппapaToB

сМ. пpиМечal{ие

24.6.

ПyсконaлaдoчIlьIr paбoтьI yстpoйств pелейнoй

сM. ПpиМеЧallиr

24.

зaщиTьI
24.8.

ПyскoнaлaдoчI{ЬIе paбoтьI сисTеМ I{aПpяxtеIIия и
oПеpaTиBIIoгo ToКa

сМ. IIpимеЧЕlIIиr

24.9.

ПyскoнaлaдoчIlЬIе paбoтьI эЛекTpичrскиx MaIIIиII и

cМ. IIpиМечaние

ЭЛекTpoпpиBo.цoB

24.19.

ПyсконaлaдoчIIЬIе paботьI кoМПpессopllЬгx

сМ. ПpиМечaIIие

yсTaI{oBoк

24.2з.
24.24.

ПyскoнaлaдoчнЬIr paбoтьI oбopyдoвaния
вoдo oчисTки и oбopyд oBa:яИЯ xиМBo.цoпoДгoToBки
ПycкoнaлaдoчIlЬIе paбoтьl TrхнoЛoГических

cМ. IlpиМrЧaниr
сМ. IIpиМеЧa[Iие

yсTaIIoBoк ToПЛиBtIoгo xoзяйствa
24.26.

ПyскoнaлaдoчIlЬIе paбoтьr oбщекoтелЬIIьIx сисTеМ
и иI{}кrнepньгx кoММyII икaциiа
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сM. IIpиМечaIIиr
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