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7, Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций: 7.1 Моrrтаж 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, 7.З

Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционньж
блоков, ша,хт лифтов и мусоропроводов, санитарно-

технических кабин;
l 0. Монтаж метalллических конструкций: 10. l Монтаж,

усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных
галерей, 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных
конструкций, 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых

сооружений, баrпен, вытяжных труб, l0.5 Монтаж,

усиление и демонтаж технологических конструкций. l0.6
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций

(растяжки, вантовые конструкции и прочие);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): l2.9 Гидроизоляция строительных

конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоляции зданий,
стDоительных консточкциЙ и обоDчдования.
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