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6. Устройство бетонньп и железобетонных монолитных
конструкций: 6. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные

работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и
железобетонных конструкций,

7. Монтаж сборньп бетонных и железобетонных
конструкций: 7. l Монтаж фундаrrлентов и конструкций

подземной части зданий и сооружений, 7.2 Монтаж
элсментов конструкций надземной части зданий и

сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, бапок,
плит, поясов, панелей стен и перегородок,7.3 Монтаж

объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов. санитарно-технических кабин;

10. Монтаж метzlллических конструкций: 10.1 Монтаж.
усиление и демонтаж конструктивных элементов и

ограждающих конструкчий зданий и сооружений, 10.5
Монтаж. усиление и демонтаж технологических

конструкций;
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции. 12.8

Антисептирование деревянных конструкций, l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоJlяции зданий. строительных конструкций и
оборудования:

16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трryбопроводов водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж
запорной арN.lатуры и оборудования водопроводных сетей,

16.3 Ус,гройство водопроводньж колодцев, оголовков,
гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испытание

трубоrrроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации: l7.1 Укладка

трубопI]оводов канаrIизационных безнапоDных_ 1 7. З Монтаж
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и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и

водосточных колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание
трубопроводов канмизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения : l 8. l
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 1 l5 градусов Щельсия, 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;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий
связи: 20.2 Устройство сетей элекгроснабжения

напряжением до 35 кВ включительно. 20.5 Монтаж и
демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до 35 кВ, 20.12 Установка распределительных
устройств, коммJлационной аппаратуры, устройств защиты;

23. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-
транспортного оборудован ия, 2З.4 Монтах оборудования

котельных;
24. Пусконалалочные работы: 24.1 Пусконаладочные работы

подъемно-транспортного оборулования, 24. 1 9
Пусконаладочные работы компрессорных установок. 24.2З

Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и
дования химводоподготовки.
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