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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1

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

7. Монтаж сборных бетонных и rкелезобетонных конструкциft,.'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;
10. Монтаж метiulлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж

конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
1 0.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 1 0.3

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций, l 0.4 Монтаж,
усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен. вытяжных труб;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования (кроме
магистраJIьных и промысловых трубопроводов): l 2.5 Устройство оклеечной

изоляции, 12.9 Глtлроизоляция строительных конструкций;
l 6. Устройство наружных сетей водопровода: l 6. l Укладка трубопроводов

водопроводных, l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, l 6.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков,.} гасителеЙ водосборов;

17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка трубопроводов
канализационных безнапорньгх, l 7.2 Укладка трубопроводов канализационных

напорных, l7.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, l7.4 Устройство канализационных и водосточных
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колодцев, l 7.7 Очистка полости и испьшание трубопроводов канаJIизации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроволов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 l 5 градусов Idельсия, l 8.3

MoHTa"lK и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
1 8.4 Устройство колодцев и Kal\lep сетей теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости

и испытание тDчбопDоводов теплоснабжения.
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