1) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние:
• Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и
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кондиционирования воздуха.
• Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
• Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка.
• Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
• Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений.
• Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии.
• Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ.
• Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой
энергии, воды).
• Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий.
• Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы.
• Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы.
Организация строительного производства:
• Подготовка и производство строительных и монтажных работ.
• Организация строительной площадки. Новое строительство.
• Снос (демонтаж) зданий и сооружений.
• Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.
• Сварочные работы.
Фасадные системы:
• Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными
штукатурными слоями.
• Навесные фасадные системы с воздушным зазором.
• Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций.
• Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами.
• Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений.
Конструкции сборно-монолитные железобетонные:
• Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом.
• Конструкции монолитные бетонные и железобетонные.
• Устройство водонепроницаемых конструкций.
• Монтаж сборных плит покрытий и перекрытий.
• Монтаж сборных ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок,
прогонов.
• Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий.
• Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий.
• Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и
огнезащитного.
Освоение подземного пространства:
• Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально
направленного бурения.
• Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве.
• Коллекторы для инженерных коммуникаций.
• Коллекторы и тоннели канализационные.
• Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного
смешивания.
• Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай.
• Осушительные системы.

6) Объекты сельскохозяйственного строительства:
• Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж
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технологического оборудования.
• Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо
бройлеров). Монтаж технологического оборудования.
Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения:
• Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных
систем.
• Разработка грунта методом гидромеханизации.
Строительство земляного полотна для автомобильных дорог:
• Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных
дорог.
• Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна.
• Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время).
• Возведение земляного полотна на слабых грунтах.
Устройство оснований дорожных одежд:
• Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд.
• Строительство оснований из укрепленных грунтов.
• Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных
вяжущими.
• Строительство оснований из укатываемого бетона.
• Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части
цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки.
• Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей.
Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
Устройство обстановки дороги.
Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
Автомобильные дороги:
• Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб.
• Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных
дорог и мостовых сооружений.
• Горячая регенерация асфальтобетонных конструктивных слоев для устройства
оснований дорожных одежд.
Мостовые сооружения:
• Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений.
• Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям.
• Строительство деревянных и композитных мостов.
Аэродромы:
• Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов.
Лифты:
• Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы.
• Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля.
• Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы.
• Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные
работы.
Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.
Основания и фундаменты:
• Устройство «стены в грунте».
• Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах.
• Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и
устройство внешних систем теплоизоляции.

20) Строительные конструкции:
• Металлические. Болтовые соединения.
• Деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных.
• Конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий.
• Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного.
• Конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо
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легкого полистиролбетона.
• Каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты
перегородочные).
• Двери внутренние из древесных материалов.
• Крыши и кровли. Крыши.
• Металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий
зданий и сооружений.
• Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных
рулонных и мастичных материалов.
• Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий
черной металлургии.
Организация строительного производства. Промышленное строительство.
Реконструкция зданий и сооружений.
Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.
Полы:
• Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и
растворов.
• Здания производственные и общественные. Устройство полов с полимерными
покрытиями.
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и
кондиционирования серверных помещений.

