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2. Подготовительные работы: 2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и

фуrцаментов (опоры) стационарных кранов*;
З. Земляные работьi: 3.1 МеханизированнаJI разработка грунта+, 3.2 Разработка

грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве. З.3 Разработка
грунта методом гидромеханизации. 3.4 Работы по искусственному замораживанию

грунтов, 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*, 5.9 Погружение и подъем стаJIьных и

шпунтованных 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 железобетоI{ньж конструкций: 7.1 Монтаж
фунламентов 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, поясов1 панелей стен и перегородок+, 7.3

Монтаж объемных блоков, в том числе вентиJlяционных блоков, шахт лифтов и
,} мусоропроводов, санитарliо-технических кабин*;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монта;к, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и офаждающих конструкций зданий и сооружений*,

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей*. l0.3
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций*, l0.4 Монтаж.
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усиление и демонта:к мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб*, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций*, 1 0.6 Монтаж и
демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и

прочие);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12,5 Устройство оклеечной

изоляции, l 2.6 Устройство металлизационньж покрытий, 1 2.9 Гидроизоляция
строительных конструкций, 1 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных

конструкций и оборудования;
l3. Устройство кровель; 13.1 Устройство кровель из штучных и листовьtх

материа.rов*;
23. Монтажные работы: 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*,

23. 14 MoHTa.lK оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленно сти* , 23 .2| Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности, 2З.22 Монтаж оборудования предприятий
текстильной промышленности, 2З.23 Монтаж оборудования предприятий

полиграфической промышленности, 23.25 Монтаж оборудования театрально-
зрелищных предприятий, 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и

поелпоиятий по пепеоаботке зеDна.
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