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

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6. l Опалубочные
работы,6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных

конструкции:
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 сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок,
плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.З Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метalJulических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.3

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкчий;
12. Защита строительных конструкций. трубопроводов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов): l2.5 Устройство оюrеечной изоляции, |2.7
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций. 12.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования;
lб. YcTpoftTBo наружных сетей водопровода: 16,1 Укладка трубопроводов водопроводных.

1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.З
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4 Очистка

полости и испытание трубопроводов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладка ФyбопDоволOts
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кана_пизационных безнапорных, 17.2 Ук,,iадка трубопроводов канализационных напорных,
l7.3 Монтаж и демонтаж запорной армацФы и оборудования канализационных сетей, l7.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев, l7.7 очистка полости и испытание

трубопроводов канализации;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. 1 Уюrадка трубопроводов

теплоснабжениJI с температ}рой теплоносителя до 1 15 градусов Idельсия, 18.З Монтаж и
демонтаж запорноЙ арматуры и оборудования сетеЙ теплоснабжения, l 8.4 УстроЙство

колодцев и камер сетей теIIлоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
тегrлоснабжения;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей
электроснабжения напряжением до З5 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор д2чя

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5
кВ включительно, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ вк;tючительно, 20.12 Установка
распределительных устройств, коммутационной аппаратlры, ус,гройств защиты;

23. Монтажные работы: 2З.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна,2З.З2 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и

очистных сооружений;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуtшьным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. l Промышленное
стоительство, ЗЗ.1.6 Предприятия и объекгы машиносlроения и мета.lt-пообработки, 3З.1.7

Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности, 3З.3 Жилшцно-гражданское строительство, З3.4 Объекты

элекгроснабжения до l l0 кВ включительно.
Общество с ограниtIенной ответственностью <Ремонтно-строительное предприятие

<Монолит> вправе заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по
организации строительств4 реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

засrройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом иJIи
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Промышленное

сlроительство, Предприятия и объекты машиностроения и мета_п,rообработки, Предприятия
и объеюы лесной. деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,

Жилищно-гражданское строительство, Объекты электроснабженriя до 1 1 0 кВ
вкJIючительно, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов
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