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З. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве. З.7 Работы по водопонижению1 организации поверхностного стока и

водоотвода;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в
том числе в морских и речных условиях, 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. Монтая< сборных бетонных и железобетонных конструкций 7 "| Монтаж фуrцаментов
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 cTet{ и перегородок. 7.3 Монтаж объемных блоков. в

том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусороllроводов1 санитарно-

технических кабин;
10. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и демонтаж

конструктивI]ых элементов и ограr{дающих конструкций зданий и сооружений, 10.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкчий;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраrrьных и промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы, l2.2
Кладц,а из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий, 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство металлизационных
покрытий, 12.8 Антисептирование деревянных коttструкций, 12.9 Гидроизоляция

строительных конструкций, l2.10 Работы по теплоизоляции здаttий, строительных
конс,грукций и оборудования;
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l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демоllтаж запорной арматуры и оборудования

водопроводных сетей, 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

1 7. Устройство наружных сетей каlrализ ации,, |7 .| Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канаJIизационных

напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев,
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации,

17.6Укладкадренажныхтрубнаиловыхплощадках,17.7Очисткаполостиииспытание
трубопроводов канализации;

18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15 гралусов 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

трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
25. Устройство автомобильньн дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству

земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов1 взлетно-

посадочных полос, рулежныхдорожек,25.2 Устройство оснований автомобильных
дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

вяжущими материалами" 25.6 Устройство дренажньж, водосборных, водопропускньж,
водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов
обустройства автомобильttых дорог, 25.8 Устройство разметки проезжей части

автомобильных дорог;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или закzlзчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами

(группы видов работ Jф1-3, 5-7, 9-14);
33. Работы по организации строительства. реконструкции и капитilльного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генера-пьным полрялчиком):3З.l

Промышленное строительство, 3З.1.9 Предприятия и объекты пищевой
промышленности*,ЗЗ.2 Транспортное строительство. 33.2.I Автомобильньlе дороги и

объекты инфраструктуры автомобильного l,paнcllopTa, З3.З Жилищно-гражданскос
строительство, З3.4 Объекты электроснабжения до l 10 кВ включительно. ЗЗ.5 Объекты

теплоснабжения, ЗЗ.7 Объекты водоснабх(ения и канализации.
Общество с ограниченной ответственностью кГрандСтрой> вправе заключать договоры

по осуществлеIjию организации работ: Работы по организации строительства>

реконструкции и капитапьного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или иrцивидуалыtым предприниматеJlем
(генеральным подрядчиком), Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры

автомобильного транспорта" Жилищно-гра}цанское строительство, Объекты
электроснабжения до 1 l0 кВ включительt{о, Объекты теплоснабжеrtия, Объекты

водоснабжения и канализации. стоимость которых по одному договору не ltревышает
пятьсот миллионов пчблей-
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