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1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический
контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и
сооружений, стен, перекрытий, лестничttых маршей и иных

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*, 2.2
Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и

сооружений*;
3. Земляные работы: 3.1 МеханизированнаJI разработка грунта*, З.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или

тяжелыми трамбовками*;
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме

нефтяных и газовых скважин)*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков+,

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай+;
6. Устройство бетонньiх и железобетонных монолитных конструкций:
6.1 Опалубочt{ые работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство

монолитных бетонных и железобетонных конструкций*:
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций '7.1

Моhтаж фунламентов и конструкций подземной части зданий и
сооружений+, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части

зданий и сооружений. в том чисJIе колонн, рам, ригелей, ферм, балок,
плит, поясов, панелей стен и перегородок*, 7.З Монтаж объемных

блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

9. Работы по усц)ойству каменных конструкций: 9.2 Устройство
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конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*;
1 0. Монтаж метаJIлических конструкций: l 0. l Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений*, l0.5 Монтаж1 усиление и демонтаж

технологических конструкций* ;

l 1. Монтаж деревянных конструкций: l 1.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций*;
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистраJIьньrх и промысловых трубопроводов): 12.З Защитное
покрытие лакокрасочными материiLпам и+, 12.5 Устройство оклеечной

изоляции+, 12.8 Антисептирование деревянных конструкчий*, 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций'В, l 2. 1 0 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*,
l2.1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов*, l2.12 Работы по

огнезащите строительньж конструкций и оборудования;
l3. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из штучных и

листовых материалов*;
14. Фасадные работы: 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;

15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудованиязданий
и сооружений: 15.1 Устройство идемонтаж системы водопровода и

канализации*, 15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, 15.3
Устройство и демонтаж системы гtLзоснабжениJ{, 1 5.4 Устройство и
демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*, 15.5

Устройство системы электроснабжения*, 1 5.6 Устройство
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения

зданий и сооружений*;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка

трубопроволов 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 испьпание трубопроволов водопровода*;
17. Устройство наружных сетей канализации 17.1 Укладка

трубопроводов канализационных безнапорных*, l7.2 Укладка
трубопроводов канализационных напорных, 17.3 Монтаж и демонтаrк

запорной арматуры и оборудования канализационных сетей*, 17.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев*, l'I.7 Очистка

полости и испьIтание трубопроводов канализации*;
l8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15
градусов Щельсия*, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения*, 18.4 Устройство колодцев и
камер сетей теплоснабжения*, 1 8.5 Очистка полости и испытание

трубопроволов теплоснабжения* ;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных:
l9_1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа

включительно, 19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от
0,005 МПа до 0,З МПа включитель1,1о, l9.3 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПадо 1,2 МПа включительно (для
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного
углеводородного газа). 19.4 Установка сборников конденсата



гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и
демонтаж газорегуляторных пунктов и установок, 19.7 Ввод

газопровода в здания и сооружениJI, l9.8 Монтаж и демонтаж газового
оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный

газ, 19.10 Очистка полости и испытание гilзопроводов;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1

Устройство сетей электроснабжения напряжением до l кВ
включительно*, 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением
до 35 кВ включительно*, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных

линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и
демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушньrх линий

электропередачи наtrряжением до З5 кВ включительно,20.10 Монтаж и
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до З5 кВ включительно, 20.12
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры>

устройств защиты*, 20. l 3 Устройство наружных линий связи, в том
числе телефонных, радио и телевидения*,

23. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.5
Монтах< компрессорных установок, насосов и вентиляторов*, 23.6

Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем
автоматики и сигнаJIизации* , 2З.ЗЗ Монтаж оборудования сооружений

связи*;
24. Пусконаладочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы силовых и

измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные работы
комм}тационных аппаратов*, 24.6 Пусконаладочные работы устройств

релейной защиты*. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в
электроснабжении*, 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения

и оперативного тока+, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроцриводов, 24.10 Пусконаладочные работы систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.|4

Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*;
25. Устройство автомобильных дорог и zlэродромов: 25.4 Устройства
покрытий автомобильныхдорог, в том числе укрепляемых вяжущими

материалами *, 2 5.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств* ;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора юридическим лицом или иЕцивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. l Промышленное
строительство *, 3 3. l. 1 4+, 3 3. 3 Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью Компания <ФортСтрой>

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или иrцивидуальным предпринимателем
(генераhьным подрядчиком), Промышленное строительство, Объекты

нефтегазового комплекса, Жилищно-гражданское строительство,
стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


