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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1
Опалубочные работы, 6.2 Арматурныс работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
l 0.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, l 0.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, l0.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, l0.6 Монтаж и

демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и
прочие):

l2. Защита строительных конст,рукций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной
изоляции, l2.6 Устройство металлизационных покрытий, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
l5. Устройство внутренt]их инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений: l5.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
l 6. Уютройство наружных сетей водопровода: l 6. 1 Уклалка трубопроводов

водопроводtiых. l6.2 Монтаж и демонтаж запорtrой арматуры и оборудования
водопроводI{ых сетей, l 6.З Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопDовода:
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17. Устройство наружных сетей канализации,. |7.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорньж, l7.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канаJIизационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов кана_пизации;

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18. 1 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l5 гралусов I{ельсия, 18.2
Уклалка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя l 1 5

градусов Щельсия и выше, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно. 1 9.2

Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,З МПа
включительно. l9.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.3 МПа до
1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для

сжиженного углеводородного газа), l 9.4 Установка сборников конденсата
гилрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж

газорегуляторных пунктов и установок, 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и
групповых баллонных установок сжиженного газа, 19.7 Ввод газопровода в

здания и сооружения1 19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования
потребителей1 использующих природный и сжиженный газ, l9.9 Врезка под

давлеi{ием в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих газопроводов, 19.10 Очистка полости и испытание гilзопроводов;
2З. Монтажные работы: 2З.4 Монтаж оборудования котельных, 2З.1 1 Монтаж

оборудования автозаправочных станций;
24. Пусконалалочные работы: 24.6 ПусконаJIадочные работы устройств релейной

защиты. 24. 19 Пусконаладочные работы компрессорных установок, 24.20
Пусконаладочные работы паровых котлов. 24.2З Пусконаладочные работы

оборудоваt{ия водоочистки и оборудования химводоподготовки, 24.24
Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства,

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта. 24.26 Пусконаладочные
работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций. 24.28

Пyсконаладочные работы сyшильных yстановок.
2. Свидетельство NcC-094-02 l 22009 -з7 02'l 4з8 45 -47 "7 от 20. 05.20 1 5 г.

З. Земляные работы: З,2 Разработка грунта и устройство дренажей в
водохозяйственном строительстве1 3.7 Работы по водопонижению, оргаI]изации

поверхностItого стока и водоотвода:
4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (крошrе нефтяных и
газовых скважин), 4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, своболный
спуск или подъем труб из скважин, 4.4 Тампонажные работы, 4.5 Сооружение

lлахтных колодцевi
5. Свайные работы. закреllление грунтов: 5.З Устройство ростверков. 5.4

', Устройство забивных и буронабивных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкший: 6.1

Опалубочные работы, 6.2 AprvIaTypHыe работы, 6.З Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных констрyкций,.7.1 Монтаж
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фунла:rлентов 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 псрегородок, 7.3
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляtlионных блоков, шжт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l 0. Монтаж метаJIлических конструкций: l 0.1 Монтаж, усиление и демонта;к

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
10.З Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, 10.4 Монтаж,

усиление и демонтаж мачтовьiх сооружений, башен, вытяжных труб, 10.5
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкчий;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорньж керамических

изделий, l2.4 Гуммирование (обкладкалистовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), 12.5 Устройство оклеечной изоляции, l2.6 Устройство

метzL.Iлизационньж покрытий, 12,7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 12.8

Антисептирование деревянных конструкциil, 12.9 Гидроизоляция строительньж
конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций

и оборудования, |2.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования,

1 5. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений: 15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16. 1 Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, 1 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 1 6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов
водопровода;

l 7. Устройство наружных сетей канализации: 1 7. 1 Укладка трубопроводов
кана-rtизационных безнапорных, 17.2 Уклалкатрубопроводов канаJIизационных

напорных, 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l 7.4 Устройство канализационных и водосточных
колодцев, 1 7.7 очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 1 5 гралусов I |ельсия, 1 8.2
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 1 5

градусов I\ельсия и выше, 18.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения;

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: l9.1
Укладка гzвопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 19.2

Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 MlIa до 0,З МПа
включительно. 19.З Укладка гшопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до
1.2 I\4ГIа включительно (лля природного газа), до 1,6 MI]a включительно (д.:tя

сжиженного углеводородного газа), 19.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, 19.5 Монтаж и демонтаж

газореIуляторных пунктов и установок. 19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и
групповых баллонных установок сжиженного газа, l9.7 Ввод газопровода в



здания и сооружения, 19.8 Монтаж идемонтаж гilзового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 19.9 Врезка под

давлением в действующие гzLзопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих гztзопроводов, 19.10 Очистка полости и испьпание газопроводов;
23. Монтажные работы: 23.4 Монтаж оборудования котельных, 23.1 1 Монтаж

оборудования автозаправочных станций, 2З.32 Монтаж водозаборного
оборудования, канаJIизационных и очистньtх сооружений;

24. Пускона,чадочные работы: 24. 1 ПусконiLпадочные работы подъемно-
транспортного оборудования, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроприводов, 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных

установок, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов, 24.23
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования

химводоподготовки,24.24 Пусконаладочные работы технологических установок
топливного хозяйств4 24.25 ПусконаJlадочные работы газовоздушного тракга,

24.26 Пусконtшадочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения,

24.30 ПусконаJIадочные работы сооружений каншIизации;
25. Устройство автомобильньп дорог и юродромов: 25.2 Устройство основанйй
автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материалами, 25,6 Устройство дренаlкных,
водосборньrх, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитньж ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.
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