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1. Геодезические работы, выполняемые на строительных
площадках: 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства+;

2. Подготовительные работы: 2.2 Строительство временных: дорог;
площадок; инженерных сетей и сооружений*;

3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта*, 3.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или

тяжелыми трамбовками+, З.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*;

10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и огрa>{цающих коItструкций

зданий и сооружений*, l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж
резервуарных конструкций, 10.4 Моrrтаж, усиление и демонтаж

,i мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*;

12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.8
Антисептирование деревянных конструкций, |2.9 Гидроизоляция

строительньж конструкций+, l2. 10 Работы по теплоизоляции
зданий, строительных конструкций и оборудования;
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l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений: l5.3 Устройство и демонтчDк системы

газоснабжения;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроводов водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаlк запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев1 оголовков, гасителей водосборов, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации,. l'7.1 Укладка

трубопроводов канirлизационных безнапорных, l7.2 Укладка
трубопроволов канiulизационных напорных, 17.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных
сетей, 17.4 Устройство канiLпизационных и водосточных колодцев,
l7.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и

поля фильтрации, l'7.6 Укладка дренажных труб на иловых
площадках, 1 7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 1 5 градусов L{ельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов теплоснабжения
с температурой теплоносителя 1 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:

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме
магистрitльных: 1 9. l Укладка газопроводов с рабочим давлением до

0,005 МПа включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПадо 0,3 МПа включительно, 19.3 Укладка

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

сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка сборников
коrценсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5
Монтаж и демонтаж газореryляторных пунктов и установок, 1 9.6

Монтаж и деN,Iонтаж резервуарных и групповых баллонных

установок сжиженного газа, 19.'7 Ввод газопровода в здания и
сооружения, l9.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования

потребителеЙ, использующих природныЙ и сжиженныЙ газ, 19.9
Врезка под давлением в действуюцие газопроводы, отключение и

заглушка под давлением действующих газопроводов, 19.10 Очистка
полости и испытание газопроводов'

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленно сти 22.1
Монтаж магистрiLпьных и промысловых трубопроводов*, 22.8
Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в

оffiошении магистральных и промысловых трубопроводов*;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2

Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства
покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных



дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильньtх
дорог,

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основilнии договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3. 1

Промышленное строительство, ЗЗ. l. 14*, З3.6 Объекгы
газоснабжения.

Общество с ограниченной ответственностью
<Газстроймонтажпроект) вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитtLчьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуzlr'Iьным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное
строительство, Объекты нефтегазового комплекс4 Объекты
газоснабжения, стоимость которьж по одномудоговору не

шает шестьдесят миллионов

Генеральный директор НП СРО <<ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


