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5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.З Устройство ростверков, 5.4
Устройство забивных и буронабивных свай;

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

монолитных бетонных и железобетонньж конструкций;
7. Монтаж сборных бетонньгх 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, ферм. балок, плит,

поясов, панелей стен и перегородок;
l0. Монтаж метilллических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, 10.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных
конструкций, l0.4 Монтаж, усиление идемонтаж мачтовых сооружений,

башен, вытяжных труб, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж
технологических конструкций;

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования
(кроме магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l2. l

Футеровочные работы, l 2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамических изделий, 12.5 Устройство
оклеечной изоляции> l2.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве

монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, l2.8
А'fiтисептирование деревянных конструкц ий, 12.9 Гидроизоляция

строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строителы{ых конструкций и оборудования;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных. l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной
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арматуры и оборудованиJI водопроводных сетей, 16.З Устройство
водопроводных колодцев> оголовков, гасителей водосборов, l 6.4 Очистка

полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей кана,lизации 17.| Укладка

трубопроводов канализационных безнапорньж, 1 7. 2 Укладка
трубопроводов канаJIизационных напорных, 17.З Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, 17.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев, 17.5 Устройство
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, 17.6
Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7 Очистка полости и

испытание трубопроводов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с темлературой теплоносителя до l 1 5

градусов IJельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер

сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

l9. Устройство наружньtх сетей газоснабжения, кроме магистральных:
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа

включительно, l9.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005
МПа до 0,3 МПа включительно, 19.3 Укладка газопроводов с рабочим

давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного гzLза),

до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа), l9.4
Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж газореryляторных пунктов и

установок, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа, 19,7 Ввод газопровода в здания и

сооружения; 19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ;

2З. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных. 23.19
Монтаж оборудования предприятий электротехнической

промышленносги. 23.20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материаJI ов, 23.32 Монтаж

водозаборного оборудования, канiLпизационньж и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы: 24. 5 Пусконаладочные работы
коммутационных аппаратов, 24.9 Пусконаладочные работы

электрических машин и электроприводов, 24. 1 9 Пусконаладочные работы
компрессорных установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых
котлов, 24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
оборудования химводоподготовки, 24.25 Пусконаладочные работы

газовоздушного тракта, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных
систем и инженерных коммуникаций, 24.27 Пусконаладочные работы

оборудования для обработки и отделки лревесины, 24.28
Пускgналадочные работы сушильных установок, 24.29 Пусконаладочные

работы сооружений водоснабжения, 24.30 Пусконаладочные работы
сооружений канализации.
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Опа_пубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций,

7. Монтаж сборньж 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, ферм, балок, плит,

поясов, панелей стен и перегородок;
20. Устройство наружных электрических сетей и линийсвязи,.20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ
включительно, 20.5 Монтаж и демонтiDк опор для воздушньгх линий
электропередачи напряжением до З5 кВ, 20.8 Монтаж и демонтtDк

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонта;к

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм}"тационной аппаратуры, устройств
защиты;

23. Монтажные работы: 2З.l9 Монтаж оборудования предприятий
электротехнической промышленности;

24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконiчlадочные работы силовых и
измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы

коммутационных аппаратов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств
релейной защиты, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и

оперативного токц 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин
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