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ДGятсльность а области инraaвaрных изысканий, июl(снерно_тахнического проёктирования. управлaния
проaкташи строtlтaльстrа, выполнёния строитёльноrо контроля и авторсkоrо надзора. прсдоставлaниa
тaхничGских консультаций в этих областях:
- Подготовительныa работы
-Зaмляныa работы
. Свайные рабоtы. Закрепление aрунтов
. УстройсYво 6aтонных и rкaлa!о6aтонных iaонолитныl *онстру,!atlий
. Монтаr( сборных 6aтонных и't(eле!обетонных конструкций
-Рабоrы по устойстrу каиaнных конdФуlqий
- Моtпах пaтaлличaских конструt(ций
. Монтar* дaрa!лнных констущий
Зaцlита строитaльных tонстущraй, rрубопро!одов и оборудования (кропa raаrистальных и
проныслоaых трубопро!одо!)
-Устройст!о lФоaaль
- Фасlдныa работы
.Устройство внуrрснних инr(ёнерных систвм и оборудо!ани' зданий и сооружaний
-Устройстrо наруr(ных сaтaй водопровода
_Устройст!о наруr(tlых сст.й каналиrаqии
-Устройстrо наружных сетей теплоснабжения
.Устойст!о нарухпых сaтaй rазоснабжсtlия! кроме магистральных
- Устроистrо нару)хных !лёктричёских сaтaй
-Устройство объбкгов нбфтяной и гаaовой промыlллённости
- Монтarкныс работы
- Гlусхонал!дочныa работы
.Устойстrо мосто!, эстакaд и пугепроводов
- I'lро ыцJл.нныё псчи и дымовые 1рубы
. Рaботы по организаlии строиlaльстlq рaконструкции и капитмьного рэмонта привлaкаaвым
taсlройщикоr, или sеказчиком на осноaании доlоlорa юр1,1дичёскиta лицом или илдиrидумьным
прёдприниматмёх (гaнсрмьным подрядчиком)

-рa6оты по подготовкс схемы планировочной орrанизации зёfiельноrо }rtlacтl(.
_ Работы по подготовкс aрхl,fгэкryрных роLl|aний
- Рa6оты по подlотовкa конструкгивных рещaний
. Работы по подlотоarа св.д.ний о внлреннGi' ифкенерном оборудовании, внутренних сaтях июкенaрно-
тaхничсскоaо обGспGчGниl, о пGрсдачс иtФlсснсрно.тaхничaских пэроприятий
. Работы по подrотоькё свGдсний о наруr(ных сетях ифкaвёрнолсхничёского обеспaчaния, о пaрaчнс
инжallсрноJгaхltичоских мaроприятий
. Работы по подlото!кa тaхtlолоfичссlФх рaшlaний
.Рaботы по подrотовкG про.кfов орrsнизации строитольстваt сносу и дсмонтдrку aданий и сооруi(ений,
продлaнию срока ,ксмуатацr4и и консaрlации
.Работы по подlото!t. проскто! м.роприяlий по охранa окрукllощaй срсды
- Рa6оты по организации подготовки проaкrвой доку atlтаlци, привл.каaпыu aастройщиrом или
захаaчикоm на оснований доrоворa lоридичёским лицоra или иrяивtцуальныu предпринииатaлaм
{гaнaральныll проaкrировtцикоl,t)
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