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№ Наименование вида работ

                           

1 2 3
2 Подготовительные работы

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных
конструктивных и связанных с ними элементов или их
частей
2.2 Строительство временных: дорог; площадок;
инженерных сетей и сооружений
2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и
внутренних лесов, технологических мусоропроводов

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитных бетонных и
железобетонных конструкций

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций
7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

10 Монтаж металлических конструкций
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10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций
транспортных галерей
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических
конструкций
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

12
Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.1 Футеровочные работы
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и
жидкими резиновыми смесями)
12.5 Устройство оклеечной изоляции
12.6 Устройство металлизационных покрытий
12.8 Антисептирование деревянных конструкций
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования
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12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций
и оборудования

15 Устройство внутренних инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений
15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и
канализации
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и
кондиционирования воздуха
15.5 Устройство системы электроснабжения
15.6 Устройство электрических и иных сетей
управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений

23 Монтажные работы
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и
вентиляторов
23.6 Монтаж электротехнических установок,
оборудования, систем автоматики и сигнализации
23.19 Монтаж оборудования предприятий
электротехнической промышленности
23.20 Монтаж оборудования предприятий
промышленности строительных материалов
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23.21 Монтаж оборудования предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности
23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной
промышленности
23.23 Монтаж оборудования предприятий
полиграфической промышленности
23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой
промышленности
23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и
предприятий по переработке зерна
23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной
промышленности и промышленности средств связи
23.29 Монтаж оборудования учреждений
здравоохранения и предприятий медицинской
промышленности
23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового
обслуживания и коммунального хозяйства
23.32 Монтаж водозаборного оборудования,
канализационных и очистных сооружений

24 Пусконаладочные работы
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов
и систем возбуждения
24.4 Пусконаладочные работы силовых и
измерительных трансформаторов
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных
аппаратов
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной
защиты
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24.7 Пусконаладочные работы автоматики в
электроснабжении
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и
оперативного тока
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и
электроприводов
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики,
сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки
систем
24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки
систем
24.14 Наладки систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
24.18 Пусконаладочные работы холодильных установок
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных
установок
24.23 Пусконаладочные работы оборудования
водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.27 Пусконаладочные работы оборудования для
обработки и отделки древесины
24.29 Пусконаладочные работы сооружений
водоснабжения
24.30 Пусконаладочные работы сооружений
канализации

32

Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
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32.1 Строительный контроль за общестроительными
работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.4 Строительный контроль за работами в области
водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1,
23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5 Строительный контроль за работами в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2,
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26,
группы видов работ №18, 19)
32.7 Строительный контроль за работами в области
электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10,
группа видов работ №20)
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