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продолжение
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорт
Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град С (в том числе иВ
материалов)

Устройство водопроводных систем и оборудования (е том числе из полимерных материалов

Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов

Установка санитарно-технических приборов

Установка приборов учета и контроля

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВО,

Защита деревянных конструкций от гниения (устройстве антисептических покрытий)

Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)

Электрохимическая защита железобетонных, металлических конструкций и трубопроводов

Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения

Акустическая защита от эксплуатационных шумов и вибраций

Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115

Обмуроеочные и футеровочные работы при сооружении промышленных печей, дымовых

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство электроснабжения до 1000 В

Устройство электроосвещения

Устройство электроосвещения для театрально-зрелищных и других специальных зданий

Устройство систем связи, радио, телевидения

Устройство охранной сигнализации и систем еидеонаблюдения

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА
Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование
земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных
коммуникаций, строительный паспорт)
Подготовка задания на проектирование

Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации,
согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной
организации)

Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия
выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций

Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений,
подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для
производства работ)

Организация управления строительства
Технический надзор

РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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