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3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка
грунта*, З.7 Работы по водопонижению, организации

поверхностного стока и водоотвода;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Армаryрные

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;
10. Монтаж метt1,1лических конструкций: 10.1 Монтаж,

усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистраJIьных и промысловых

трубопроводов): 1 2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.9
ГидроизоляциJl строительных конструкций;

16. УЬтройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж
запорноЙ арматуры и оборудованиrI водопроводных сетеЙ't,

l6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,
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гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости и испытание
трубопроволов водопровода* ;

17. Устройство наружцых сетей канzшизации: 17.1 Укладка
трубопроводов канализационных безнапорных*, l'l .2

Укладка трубопроводов канzшизационных напорных*, l 7.3
монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канаJIизационных сетей*, l 7.4 Устройство
канапизационных и водосточных колодцев*, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канализации*;
2З. Монтажные работы: 2З.З2 Монтаж водозаборного

оборудования, канаJIизационных и очистных сооружений;
24. Пусконаладочные работы : 24.29 Пу сконiшадочные

работы сооружений водоснабжения, 24.З0
Пусконаладочные работы сооружений канализации;

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.2
Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство

дренажных, водосборных, водопрогryскных, водосбросных
устроиств;

ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта llривлекаемьтм застройщиком или

заказчиком на основании договора юридиtIеским лицом или
индивидуzшьным предпр инимателем (генеральным

подрядчиком): 3З.7 Объекты водоснабжения и
кацализации*.

Общество с ограниченной ответственностью
(Производственная фирма (СТИС) вlrраве заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по
организации строитепьства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора юридиtIеским лицом или
индивидуаJIьным предпринимателем (генеральным

подрядчиком), Объекты водоснабжения и канiшизации,
стоимость которых по одному договору не превышает

IuITbcoT миллионов рублей.

Генераль,ный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНВВОЛЖСКСТРОИ)
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