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3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

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, 6.3 Устройство

монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1
Монтаж фуrцаментов 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;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и

обор}цования (кроме магистра-пьных и промысловых трубопроводов):
12.5 Устройство оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование
деревяItных конструкций, 12.9 Гилроизоляция строительных

конс,грукций, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
,r конструкций и оборудования:
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборулования водопроводных сетей, l6.3 Устройство
водопроводных колодцев) оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство нар)/жных сетей канzutизации: l7.1 Укладка
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трубопроводов канаJIизационньж безнапорных, l 7.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных

сетей, l7.4 Устройство канz1,1изационных и водосточных колодцев,
l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15
градусов Щельсия, 1 8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и
камер сетей теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испьпание

трубопроволов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,,20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных

подстанций и линейного электрооборулования напряжением до З5 кВ
включительно, 20. 1 2 Установка распределительных устройств,

комм},тационной аппаратуры, устройств защиты,
23. Монтажные работы: 23.14 Монтаж оборудования химической и

нсфтеперерабатывающей промышленно сти, 23 ,20 Монтаж
оборудования предприятий промышленности строительньж

материtшов, 2З.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной
промышленно сти, 2З .23 Монтаж оборудования предприятий

полиграфической промышленности;
24. Пусконаладочные работы 24 "|9 Пусконаладочные работы

компрессорных установок;
З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1 Строительный

контроль за общестроительными работами (группы вLIдов работ N9l-З,
5-1,9-14), З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ N9 |5.|,2з.з2,24,29,24.з0^
группы видов работ J\! 16, l7), З2.7 Строительный контроль за

работами в области электроснабжения (вид работ N9 l5.5, l5.6, 2З.6,
24.З-24.|0, группа видов работ N920):

З3. Работы по организации строительствц реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или иrцивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33. 1 Промышленное
строительство,33.1.5 Предприятия и объекты химической и

нефтехимической промышленности, 33.3 Жилищно-гражданское
строительство.

Закрытое акционерное общество "Завол ЛИТ" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ: Промышленное

строительство, Предприятия и объекгы химической и
rrрфтехимической промышленности, Жилищно-гражданское

строительство, стоимость которых по одному договору не превышает
десять миллионов рчблей.

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ> А.С. Грабарёв


