
17.2 УклаДка трубопРоводов канализационньIх напорньD(, 17.3 Монтa:к и демонтаж запорной

арматуры и оборулования канализационньD( сетей,
l 7.4 Устройство канализационньD( и водосточньIх колодцев,

17.5 УстрОйство фильтруЮщего основания под иловые площадки и поJUI фильтрации,
l7.6 Укладка дренzt)кньrх труб на иловьIх площадках,
1,].'7 о,мстка полости и исгIытание трубопроводов канаJIизации)

Группа видов Ns 18 кУстройство наружньrх сетей теплоснабжения:

t B. t Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоноситеJuI до l 1 5 градусов

If,ельсия,
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования сетей теплоснабжения,

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения,
18.5 о.шстка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения))

Группа видов работ J\Ъ к20. Устройство наружньж электрических сетей:

20.2Усцойство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ вклюtмтеJIьно,

20.5 МонТаж и демоНтаж опоР дJUI воздушньrх линий электроIIередачи напряжением до 35

КВ,
20.8 Монтаж и демонтаrк гIроводов и грозозiшцитньD( тросоВ воздушньD( линий

электропередачи напряжением до 35 кВ включитольноD

Гругша видов работ Jф 23 <Монтажные работы:
2 3 . 1 MoHTzDK IIодъемно-транспортного оборуловшlия ;

25. Устройство автомобильньж дорог и юродромодов:
25.1 Работы по устройству земJUIного полотна дJUI автомобильньпr дорог, IIерронов

юропортов, взлетно-посадочньтх полос, рулежньтх дорожек,
2 5 .2 Устройство оснований азтомобильньIх дорог,
25.6 УстрОйство дренажньж, водосборньD(, водоtIропускньж, водосбросньIх устройств,
25.1УсцОйствО защитныХ огражденИй и элемеНтов обустРойства автомобильньD( дорог;

Группа видоВ работ Jф32 кРаботы по осуществлению строительного KoETpoJUI привлокаемым

застройщаком или закЕ}зчиком на основании договора юридическим лицом или

индIвидуt}льным предпринимателем :

32.1 Строиr.о"rrurfпонтроль за общестроительными работами (группы видов работ js1-3, 5-

7,9-74),
З2.2 СтроИтельныЙ контролЬ за работаМи по обусТройству скважин (группа видов работ Nэ4),

З2.4 Строительньй *о"rроо" за работаlrли в области водоснабжения и кан.rлизации (вид работ

Jф 15.1, 23,32,24.29,24.З0, группы видов работ Nч 16, 17),

З2.5 СтроИтельньЙ no"rpooi за работами в области теплогазоснабжения и вентиJuIции (виды

работ Jф 1 5.2, 1 5.3, 1 5.4, 2з.4, 2з .5, 24 -t 4, 24,I9, 24.20, 24 -2|, 24.),

32.10 Строительный контроль при строительстве, рекоЕструкции и капитальном ремонте
автомобильньD( дорог и tlэродромов, мостов, эстакад и rrутепроводов (вид раб jФ 25,29)>

группа видов работ ]ф 33 <работы по организации строительства, реконструкции и

капитальНого ремоН-га гIривлекаемым застройщиком иJIи закzвчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным продпринимателем (генеральньш подрядчиком):

33. 1 Промышленное строительство,
33. 1. 1 Предприятия и объекты тогIливной промьrшленности,

ЗЗ,1.2 Предприятия и объекты угольной промышленЕости,
зз.1.3 Предприятия и объекты черной метчIллургии,

з3.1.4 Предприятия и объекты цветной метаJLIIургии,

зз.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности,

3з.1.6 Предп,рияТия и объеКты машиНостроениrI и метrtллообработки,

t,

ý"


