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3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в

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

5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.3 Устройство
ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай:

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, 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 метаJlлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивt{ых элеN,lентов и ограждающих ко нструкций
зданий и сооружений. 10.5 Монтаж, усиление и демонтаrк

технологических конструкций:
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.6

Устройство металлизационных покрьпий, l2.8 АнтисептироваI{ие
дрлевянных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных

конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования:

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
точбопповодов водопDоводныхл 16.2 Монтаж и лемонтаж запопной
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арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводньш колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружньж сетей канмизации: |7.1 Укладка

трубопроводов канализационных безнапорных, 17"2 Укладка
трубопроводов канаJIизационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования кана_пизационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,

17.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температ}рой теплоносителя до
l 1 5 гралусов I {ельсия, l 8.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температуроЙ теплоносителя l 15 гралусов Цельсия и выше, 18.З

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

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

23. Монтажные работы: 23. l Монтаж подъемно-транспортного
оборудования, 2З.З Монта;к оборудования тепловых

электростанций, 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.22
Мотrтаж оборудования предприятий текстильной промышленности;

24. Пусконаладочные работы : 24.19 Пусконаладочные работы
компрессорных установок, 24.26 ПусконiLпадочные работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 24.29
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжени я, 24.З0

Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.З Жилищно-
гражданское строительство. 3 3.5 Объекты теплоснабже ния, 3З,7

Объекты водоснабжения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью (НСТ - групп) вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы

по организации строительства, реконструкции и капитапьного
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуzrльным
предпри}tимателем (генеральным подрядчиком), Жилищно-

граltцанское строительство, Объекты теплоснабжения, Объекты
водоснабжения и канzLпизации' стоимость которых по одному

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.
2 Свидетельство NqC-094-02 1 22009 -'7 62о002988-23 1 . 1 от l 5. 04.20 1 1 г.

С видетельство N,lC-094-02 1 22009 -7 6200 029 88 -2з 1 .2 от 26. 03. 20 l 3 г.
С видетельство NsC-094-02 1 22009 -'7 6200029 88 -2з l .з от 1 4. 05. 20 l 4 г.
7. М'Oнтаж сборных бетонных и железобетонных конструкциiг.'7.1
монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкttий надземной части
зданий и сооружений} в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок. плит. поясов. панелей стен и пеDегооодок.7.3 Монтаж
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объемньtх блоков. в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, l2.|0 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования

зданий и сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы
газоснабжения;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетеЙ, l6.З УстроЙство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителеЙ водосборов, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроволов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации,. |'7.| Укладка

трубопроводов канzL,Iизационных безнапорных, l 7.2 Укладка
трубопроволов канrцизационньж напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канiulизационных
сетей, 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
1 7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, l 7.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канzI],Iизации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 15 гралусов IJельсия, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры
и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и

камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание
трубопроволов теплоснабжения;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжсния, KptlMc
магистраJlьных: 1 9. 1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, l9.3 Укладка

газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (лля природного газа), до 1,6 МПа вклlочительно (для

сжиженного углеводородного газа), l 9,4 Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, l9.5
Монтаж и демонтаж гiворегуляторных пунктов и установок, 19.6

Монтаж и демонтаrк резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в здания и
сооружения, l9.8 Монтаж и демонтчDк газового оборудования

потребителей. использующих природный и сжиженный газ, 19.9
Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и

заглушка под давлением действующих газопроводов, l 9. l 0 Очистка
полости и испытание газопроводов;

2З. Мdtrта:кные работы: 2З.32 Монтаж водозаборного оборудования,
канализационных и очистных сооDчжении.
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