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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, лестничных маршей и иных

конструктивных и связанньж с ними элементов или их частей*, 2.4
Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн)лренних лесов.

технологических мусоропроводов* ;

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

тяжелыми трамбовками*, 3.7 Работы по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода*:

5. Свайные работы. закрепление грунтов*: 5.3 Устройство
ростверков*;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций+: 6.1 Опалубочпые работы*, 6.2 Арматурные работы*,

6.З 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 конструкчий надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок*,7.3 Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляционItых блоков, шахт
лифтов и мyсоропроводов. санитарно-технических кабин*i
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l0. Монтаж метit,lлических конструкций*: 10.1 Монтаж, усиление и
демонток конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений*, 10.З Монтаж, усиление и демонтаж
резервуарньж конструкций+, l 0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций+ ;

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

трубопроводов)*: 12.1 Футеровочные работы*, 12.2 Кладка из
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньж

керамических изделий*, 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными
материалами*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, |2.7

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средmrи+, l 2.8 Антисептирование
деревянньж конструкций+, 12.9 Гидроизоляция строительньж

конструкций*, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования+ , 12.1 1 Работы по
теплоизоляции трубопрово дов* , l2.|2 Работы по огнезащите

строительных конструкций и оборудования* ;

1З. Устройство кровель*: l3.2 Устройство кровель из рулонных
материалов*;

15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений*: 1 5. l Устройство и демонтФк системы

водопровода и канаJIизации*. 1 5.2 Устройство и демонтаж системы
отопления*, 15.4 Устройство и демонтаж системы tsен,l,иJlяции и

коrциционирования возд}ха*, l5.5 Устройство системы
электроснабжения*, 15.6 Устройство электрических и иных сетей
управлениJI системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*;

16. Устройство наружных сетей водопровода+: 16.1 Укладка
трубогtроводов водопроводных*, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей*, l6.3 Устройство
водопроводl{ых колодцев, оголовков, гасителей водосборов*, l6.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода*;
17. Устройство наружных сетей канализации*: 17.1 Укладка

трубопроволов канализационных безнапорных*, l7.2 Укладка
трубопроволов канt}лизационных напорных*, 17.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборулования канализационных
сетей*, 17.4 Устройство канализационных и водосточных

колодцев*, 1 7,7 Очистка полости и испытание трубопроводов
канализации*;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения*: 18.1 Укладка
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до

l l5 гралусов Щельсия*, l8.2 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя l l5 гралусов

Щельсия и выше*, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения*, l8.4 Устройство колодцев и
камер'tетей теплоснабжения*, l8.5 Очистка полости и испытание

трубопроволов теплоснабжения + 
;

20, Устройство наружных электрических сетей и линий связи*: 20.1
Устройство сетей электроснабжения напряжением до l кВ

включительно*,20.1З Устройство наружных линий связи, в том
числе телефонных, радио и телевидения*;



22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленностиt:
22.1 Монтаж магистраJIьных и промысловых трубопроводов*, 22.1 l

Контроль качества сварньж соединений и их изоляция*,22.12
Очистка полости и испытание магистрilльных и промысловьж

трубоrrроводов+;
23. Монтажные работы* : 2З. 1 Монтаж подъемно-транспортного

оборудования*, 23.5 MorrTaж компрессорньж установок, насосов и
вентиляторов*, 23.6 Монтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и сигнаJlизации+, 2З. | 4 Монтаж
оборудоЕания химической и нефтеперерабатывающей

промышленности*;
24. Пускона,чадочные работы* : 24.10 Пускона.ладочные работы

систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*,
24. 1 2 Пусконаладочные работы комплексной нtL'lадки систем*,
24.3 l ПусконzIJIадочные работы на сооружениях нефтегазового

комплекса+;
3 1. Промышленные печи и дымовые трубы: 3 l .5 Фlтеровка
промышленных дымовьIх и вентиляционных печей и труб*;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуilJIьным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1

Промышленное строительство, З3.1.5 Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности*, 3З. 1.6

Предприятия и объекты машиностроения и метiLтлообработки, 33,3
Жилищно-гражданское строительство.

Закрытое акционерное общество (СПЕЦРЕМСТРоЙ-СЕРВИС)
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ:

Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или закiвчиком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

строительство, Предприятия и объекты химической и
нефтехимической промышленности, Предприятия и объекты

машиностроения и метаJlлообработки, Жилищно-гражданское
строительство, стоимость которых по одному договору не

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)


