ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
1

Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений

2

Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
4510317 Демонтаж опор контактной сети

3

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)

4

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный
транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом

5

Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро – или пневмотрамбовками

6

Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
4520161 Погружение железобетонных свай
4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай

14

Работы бетонные
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей
4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений
водопровода и канализации
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение железобетонных
стен, перегородок, вентиляционных каналов
4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в
горизонтально - скользящей опалубке
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
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Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520203 Установка бетонных трапов

4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520214Установка стропильных балок и ферм
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости,
вентиляционных блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки
коммуникаций
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание
4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами
16

Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520121 Установка стальных крепежных изделий и Катковых опор
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами
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Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540202 Установка ворот
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов
4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540216 Сборка покрытий и перекрытий

18

Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому
каркасу

19
20

Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
Работы по устройству каменных конструкций
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного
кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой
керамическим кирпичом

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21

Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой
4540173 Установка защитных стальных сеток
4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями
4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов

23

Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

24

Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки
4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно резиновой мастикой
4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

25

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными
материалами
4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом
4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

26

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных
волокнистых материалов
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми
гофрированными листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками,
тканями, рулонными материалами
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Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и
виброизолирующих оснований
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
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Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и
кронштейнов
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб
4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок
4530133 Установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или
стальных траверс
4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических
4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных
4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления
4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей
4530179 Укладка у бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и
битумно – перлитовой изоляцией
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации,
газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка, водосточных и водосливных воронок

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
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Работы пусконаладочные
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Выполнение функций генерального подрядчика

Генеральный директор

О.Г.ИВАНОВ

