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IIЕРЕЧЕНЬ
видоВ работ, которые оказываюТ влияние на фзопасНость бъекгов капитаJIьного строительства

(кроме особО опасЕыХ и техяI+IеСки еложIIьD( объекгов, объекгов использования атомной энергии) и о

догtуске к котOрым шIен ffекоммерчGского партперствп <€аморгулпруемая оргапП3аЦПЯ

<<IIервая гпльдпя сцювтелей> Общесгво с огрsппчевпоf, ответствешЕостью <<АЛЬБИIý>

имеет Свилgгельство

t

м, Нммевовшше вида работ
l 2. Подготовптепьные раfuты

2.3. Устроftство реJIъсовых под(рlшlовьD( пугей и фундаменmв (опоры) стационарныхщqц99_
,)

3. Земляшые работы
3.2. Разработка груЕrа и устройство.чренахсей в водохозяЙственном строительстве
3.6. МехаrшзирваЕное pbDuleнпe и разрабожа вечномерзjlых грукгов
3.7. Работы по водопоЕIDкению; оDгапrваIшп поверхностною стока и водоотвода

J 5. Сваf,пые рабогы. Закреrrлепис грунтов
5.2. Сваftше работы, выполЕяемн9 в мерuIы)( и вечномерзлых груЕтах
5.4. Устройство забивrшх и бlронабшшrх свай
5.9. Погрrоrсение и поrIьем стаJIьных и шпукгованrшх свай

4 6. Усгроfiсгво бстопных п rсе:lезобgгонных моЕOJIптцых консгрущнй
6. l. Опшrубочtше работш
6.2. Армацршlеработы
б.3. Усmойство моноJштных бегошъгх и железобетоннъгх конструкцtfr

5 7. Моrrгшк сборных бgтопных п желвобетонных консгрукцпй
7.1. Моrrrах фундаrrrекrов и консrрукsrй подземяой частя зданий и сооружений
7.2. Моrrгалс элемеЕтов конструrсуй mдземной части зданий п сооруженlfr, в том чисJIе колонн, palt{,

рrгелей, фрм, ба.поц IUпIT, поясов, панеrrей стен и переюродок
7.3. Моlrгшс объеrдъп< блоков, в том чисJIе векгиJlяIýlонннх блоков, шахт лифmв и мусорОпРОВОДОВ,

сан}rпаDЕо-техническюк rвбшr
6 l0. Моrrгаlк метаJшlrческшх lсонсгрущпй

l0.1. МоlrгаЖ, усшIение п демонтФК конструlilиВЕьгх элемеЕтов и ограждающш< конструкrшй зданий и

соопrлкеrйй
,|

12. Защrrга стрrrтельных конструщпйrтрубопроводов и оборулованпя (кроме мsгисгрrльпых и

промысловых трубопроводов)
l 2.5. Устрйство окrrеечной изоJIяIщп
l 2,8, Акгисегпирование деревянных кокстукщdl
l 2.9. ГилролвоJIяцпя строlrгеJьнък конструкпй
12.10. Рабсrш по теIшок}оJIяции здаrпй. стDоtrтOльных конструrщrrй и оборудоваrшя

8 16. Уrгрf,ство нар)гrкных сgгеil водопровода
l 6. l . Ушrадка трубопроволов водопроводшх
16.2. Мокгаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводшх сетвй
16.4. Очистьа полости и испытание трубопроводов водопровода

9 17. Усгройсгво нsр}rrurых сgгей каналк}ацпп
17. l . Ушqдка трубопроводов канаJIхзаIшонньг ( безнапорrых
l 7.2. Ушадса трубопроволов канашващонню( Еапорньtх
l7.3. Моrrrдк и демонтФк запорной арматуры и оборудования канаJII,fзациошшх сЕтеЙ

17.7. Очистка полости и испытаЕие mубоrrроводов каIrаJIизаIцlи

l0 18. Усгройсгво нарJпкных сgгей тепrrоснабжеrrия
18.3. Мокгах и демоIпalк запорной арматуры и оборулования сетеЙ тегшоснабжения
l8,5. очпсткапoJroc,IB l испнтаЕие тDубопроводов тешrосвабхсеrшя
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