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3. Земляные работБI: 3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного
стока и водоотвода;

5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство
забивных и буронабивных свай;

6. Устройство бетонных и железобетоt-lt]ых монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные 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 конструкций надземной части зданий и сооружений1 в том числе колонн,

рам, ригелей, ферм. балок. плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж
объемных блоков, в том числе вентиляциоI{ных блоков, шжт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж метalллических коllструкций: 10. 1 Монтаж, усилсние и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.5
Монтаж. усиление и демонтаж технологических конструкций,

12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов): 12.1 Футеровочные работы, l2.2
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорI{ых керамических

изделий. l2.5 Устройство оклеечной изоJuIции, 12.6 Устройство метаJIлизационных
покрытий, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
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помещениях с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных
конструкций, l2.9 Гидроизоляция строительньж конструкций, 12.10 Работы по

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: 1 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l6.3 Устройство водопроводньж колодцев, оголовков,

гасителей водосборов, 16.4 Очистка полости и испьпание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство наружных сетей канализ ации: 17 .1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапорных, l 7.2 Укладка трубопроводов канаJIизационньж
напорных, 17.З Монтаж и демонтаж запорноЙ арматуры и оборудования

канализационных сетей, 17.4 Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев,
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов кан{ulизации;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15 гралусов Щельсия, l8.2 Укладка
трубопроволов теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l 5 гралусов IJельсия

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;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,. 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно1 20.5 Монтаж и демонтаж
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и

демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,

20. l 2 Установка распределительных устройств, комм}.тационной аппаратуры,
устроиств защиты;

23. Монтажные работы:23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборулования,2З.4
Монтаж оборудования котельных, 23.32 Монтаж водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений;
25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.2 Устройство оснований

автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе

укрепляемых вяжущими материалами, 25.6 Устройство дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство защитных ограхtдений и

элементов обустройства автомобильных дорог;
33. Работы по организации строительства, рсконструкции и капитiшьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3
Жилищно-гражданское строительство1 33.4 объекты электроснабжения до 1 l0 кВ

включительно. ЗЗ.5 Объекты теплоснабжения, 33.7 Объекты водоснабжения и
канал изации.

Общество с ограниченной ответственностью <ABCt) вправе заключать.цоговоры по
осуществлению организации работ: Работы по организации строительства>

реконструкции и капитального ремонта привлекаемыI\t застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или иtцивидуальным предпринимателем
(генера".lъным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает

десять милJlионов рублей.

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)
2

Генеральный директор НП СРО А.С. Грабарёв


