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поясните;lьная записка

настоящм учебная программа разработана в соо,I,ветс,l,вии с нормами Федсра.тьного

закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ. с учетом

<ПОРЯЛКа Организации и осушiествJlеliия образоватеJIьной деятеltьllосlи по допOJIнительЕIым

профессиональным программам). утвержде]tным Приказом Минобрнауки от 01.07.2013l.. Nч

499, КПОРЯДКа Организации и осуществле!Iия образовательной деятеlrьносlи по основным

программам профессионального обучеrrия)l утвержденным Приказом Минобрнауки от

l8.04.20l3г. Ns 292, а также в соответствиI-1 с (По.lожением об opt анизацлtи и oсуrцеств-lеIlии

образовате-пьной деятелыrости по догlо-,rIIи гельныI!,t ttрофессиоttаtыlыч Il}]огра\|\rам) и

<<Положением об организации и осуществлении образовательt rой деятельнос,Iи по программа

профессионального обучения>>, утвержденных Приказом Аl{О ДПО (УУМЦ) от 21.0З.20lбг. М
2-од.

,Щанная уrебная програмN4а Ilредl-itlзначена лJIrI lt рофессиоltа.tt ыtо й lIодго,I,овки

(переподготовки) и повыrпения ltва-пификации рабtlчих по профсссии:

кМонтажник llo мон гаж} стаjIьIlых и жеJIсзобетонIIьн конструкIlий> 3-6 разряла.

Программа содержит квалификационную характеристику профессии, у.rебные планы и

програLrмы теоретического и производственного обучения.

КвалификациовнfuI характеристика состав:Iепа в сооl,ветсr,вии с l,]диtlым r,ариtРllо-

квалификациоltным справочником рабо,l и профессий рабочих,

I{елью данlrой учебной программы яtsJtястся-подго,говка рабочих lt непосредственIIому

осуществJIению деятельпости, самостоятельному выполнению работ, предусмо,lренных

квмификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, устаIlовленньIми

нормативно-IIравовым и ак,гами,

К обучениrо по данноI"л програ!,ме допускаю,гся JIиI[а. ,I(ос,I,игulис l[i лет.

Профессионапьная подготовка Ilo настоящей rIрограмме проводи,l,ся обччаlощимся.

имеюцим не ниже общего средlrеrо образования. ПрофессионiчrьнаJI перепо,цготовка по данной

учебЕой программе проводится лицам! имеIощим высluее, срелнес-проt|ессиональное

образования иJlи родс гвен ныс ttрофессии,

Обучепие может осупlеств] tяться в о.trtой. очно-засlчлIrlй и заочной формах сlбучениЯ,

Также при обучении могут применя,гься дистанцион}lые образоватсJIыIые техно.цогlли.

Продолrкительность обучения на курсах профессиональной подго,говки по настоящей

программе составляет 256 часов. в том числе на теоретичсское обучение отводится 104 ЧаСОВ,

на производственное _ 152 часов. IIро;1олжиr,ельв ос,гь <lбt,чеltlля llри переIIодгОтовКе РабОЧИХ

может быть сокращена от срока профессио}tаJIьной подIо-говки рабочих, но нс мснее 250 qаСОВ

за весь курс обучения. Про2lоллrите.ltыtость обучсния на курсах llовыulеllия (под,гверждеIlия)

квалификации составJlяет l60 часов. в TO]vl чисJtе на теоре,ги.Iеск(lе tlбучение oгвоJlитсrl 80 ЧаСОВ.

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимьш на из)чение о,l,дельных тем программ, последоватольность

изrlения тем! в случае необхолимос-t и. разрL,шае tся изN,tенять, tlo при tlcпpellleIIHol\I }/словии.

что программы будут выполнены полнос,гью (Ttcl ctl.tlepTtaH ик-l и oбtIieMy кtr"личест,вy .racoB).

В проr,рамме ,георети LIеского обучсllия опредеJIсн сlбяза,rе,тьный для каждого

обучающегося объем учебного ý{атеридIа.

Производственное обучение проводится по месту работы обучаюrr(ихся, либо в других

оргаl{изациях По договору. Произволственное обучение iiроводи-Iся в соотве,гс,гвии с у-.Iебrrtl-

мсl'одичсским плаIlом lIракlичсскоt0 об1 чеttия lI.1сlояIl(сЙ l l 
11( 

) l ра \4 \l1,1 llо L I)\Kll|}(,,Ic jвUI\l

инструктора (насгавника). ,iакрепJснного lla llерио,1 ()J)|Iсllия ta с,l)шсlе.lсv р} коRоjlи,l е.qсм

организации, где проводится IIроизволственное обучение. По окончании производственного

обучения инструктором (наставником) оформляется заключение о достиг}Iутом уровне

квалификации.

К концу обучения каrкдый рабочий доJ)l(ен ) мс I l, сilмосl,ояlс.rIьно выtlо,]lllrlть всс рабо,гь;.

прслусмотрснные кваtификltllиOнноii \араl(гсрисlикOй. в с(}оlRстсlлtии с гс\ническllми

усJlовиями и нормами} yOTal IоI]Jlсttllыми на п рсrlllрия,I,ии,

По окончании обучения проводится итоговый кваtификационный экзамен по проверкс

теоретических знаний и практических tIавыков обучаIоцихся,

Лицам, усtlешно сjlавшим итоIовыЙ кI}zлификацIl()llttыil ,Ktltr,tcH. IlPllcljalIBaeI,cя разря,Il

или к.qасс, категория по резуль,l,атам t tрофссс иоttiulыtого об},ченllrt I.t выд:lL-гся свидетеJIьс,гво о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговом экзамене

неудовле,гворительные результатIr, а также JIицам. осi]оивltlим часть rrрсl(lессионального

обучения и(или) отчисленны\t из оргаI lи:]аll[l и. tsы,ilае,l,ся trr,l гребованlrю обччакlщсгосlt справка

об обучешии или о IlериоJlе обl,челtия.



}'чсбныii l].laH Il l)огра\l}tы

Nа

п/п
Наименование программь]

коли.tсс гво часов

Первичное

обучение

повышение

квапификации

1 Теоретическое обучение l04 80

2 Произво.L(ственнсlе обучеI lие l52 Е0

Итоt,tl 256 l60



Квал и фи кациоЕн ы е характеристики

Профессия - Монтажник по монтажу ста-Iьных и же-,rезобетrtнных конструкций

Квалификация - 3 разрял

Характерrrстика работ. Зачистка стыков собираемых конструкций. l]атяя<ка

моптажнь]х болтовых соединений. Установка самонарезак]щих бо,ттов. Расконсервация

высокопрочных болтов. 11ромазка керосином и мелом сварI]ых швов при IIроверке их

плотности. Правка фасоrrlttlЙ сrапи на p},.tllLlx виl1т()вых прсссах, Ук:tалка пли1, J(орохiных

покрьlтий, Временное крепJlеIIие конструкuий. Утепление бстоtlных и железобетонtIых

конструкций. Замоноличиванис бетоном с,гыков и tlекратных мест. Заделка кирпиtIом и-lи

бетоном концов балок. боро:з,t. гне:з,,l, выбоин и отверстий. MotlTali и .lс\lо}Iтаж лtоби_:lыtых

зданий и сооружений из инвен,гарных б,rок-контейнеров. YcTalloBKa прокладок. Мон,гаж

сборных перегородок и вIlу,гренних с,ген из I,ипсовIпх цане.;lей на ме t aLпJl и чесl(ом i(apKace.

Гермеr,изация стыков сIIециацыlыми герметиками lIyTeM нансссIIия их I(истью иJlи lI]llaTe,]IeM.

Монток и демонтаж крупноll{и,говой опалубки из готовых tIlиrов. П1,1иго,I,ов,lеIIие-гиоколовых и

акриловых герметиков вручную. Вязка таке"lалtных узлов. Разл,tатываtlие и lIа}lатывание

канатов. Крепление cTыIbH blx KaHa,I,oB болтовыми зажима}Iи. Ус,гановка и сняl,ие блоков, талей,

полиспастов, лебедок и домкра,l,ов l,рузоподъе\lнос,r,ью :to l0 т,

.Щолжен зIlать: основные виды дста[ей стаJlьных и сборных бе,lонлtых и жеJlсзобеr,оtlлtых

конструкций: виды основtlого такелажного ll мон,гDкного оборулования и гlрисttосtlблениli;

виды lакелажных уз]tовi сllособt,l к}]сlIjlсij].lя KtlllaToB t)о.llовымII lа7I(иNll]NIи; Ilравипа

тра}Iспортировки и скJIадирования констр),l(Iiий и изlrелий; способы строповки строительПыХ

конструкций и их расстроIIовки; способы Bpe]\{eнHoI,o креt!.lеtlllя коrlстрlкций с прИМеНеНИеМ

приспособjIе}l}Iй l способы пl]овсрки IlJoтHoc,гIi сварны\ lllBoI]: uclloBH1,1e свойсL'ва и \{арки

бетонных смессй; Ilpaвll,la подго,l,овкli l-ttlBe1-1xltoc,Icй -,t,Iя лlзо-lяlLlil,i: )сlр()Йс'IвО

электрифичированного и пневма,Iического иIIсlруNlеlllа и правиjlа работы с ними; способы

защиты Me,IaJIJla о,г коррозииi способы сиI I,{аJIи,]ации при подъеме, опускании и уСтанОвКе

строительных копструкций. при Mol,lTax(e их гIа высоте и в стесненных условиrIх.

Квалификация - 4 разря,,t

Характерис,rика рабо,г. MottTaiK сборнь]х бе,t,онных }t )IiеJlезобс,гон нь]х (Рундамен,гных

блоков пIассоЙ ло 8 ],. OI,o"loBKoB и бlrоков свайtlого рос],верка. MoH,l,aTt сбtlрных

железобетонных балок п}]оJIе,гоNI:tо l2 м (кроме 11о,I(l{раt{овых ), Mo]]T,arl( сбор]Iы\ Il()jlвccHb]x

потолков из гиIIсовых IIаIlсjIей на N,lетаjlлиLIсскоN,, KilpKacc. Mtllt,r;i)tt сборIIых ){iс:lезобсiоItных



панелей и плит перекрытий и покрытий. в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС.
МОНТаЖ СбОрных rкелезобетонных пассажирских п';tатформ. Монтаж пестничньtх ыаршtей и

ПлоЩаДок, ряДоВых крупных б.rtоков стен и баJtttоttлtых блtlкr.ltз, ycT:rHoBlial IIJlIиJieli ,](,llrl lIаtlсски

панцирноЙ сеrти. Моrrтаж армируrоrлеЙ и IIаjlIlирllой ce,T,ol( в реакторах. Монтаlк сl,аJIьных

каркасов промышJIенных печей массой до 5 т и TeI] jlооIpаждающих конструкций печей из

блоков масоой до l т. Монтаж lytетаJlJlокоIIструкций оrlор и станций канатных дорог и

кабельньп< краЕов, а TaK}I(e стаJILных канаl,ов Ilри высоте сооруя{ений до З0 м. Установка на

опоры стмьных стропильн ых и I Iодс,гропильн ых фер\.1 пр()_]lе1 о]\,1 jro l 2 м. Mclll l,aiK труб высотой

до 30 м из блоков lкаростойкоl,о беr,она. Укладка сборных же-rезобстонных п,]ит мостоts lt

эстакад. облицовка плитами KaFIiUIoB и откосов гlтtотин, Заделка с,гыI(ов балок, Itрогонов и

ригелеЙ с колоннами. УстроЙс,тво заполrrениЙ проемов и перегородок из стеклопрофилита.

Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонньх коIIструкциях.

MoHTarK стальных констрlкциЙ: .lесlниц. п.,1оIIt(t.lUк оtрlt;tl.,lсltиЙ_ ollopttLI\ ctt,cK. KptltItIItcйHoB.

лесов, подмостей и т.п., а 1аl(же KoBcTpyKlllrii м:tссой ]ltl 5 т: балсlк. прогоIlов, элемс}lтов

фахверка, связей и,г.п. Обшивка листовой cTajlblo ста,,]ьных и бетонItых конструкций. Монтаж

стального настила кровли. Крепление постоянньIх боlt,rовых соелинений. Ус-галlовка

высокопрочных болтов. Анr,икоррозионная окраока закладFIых частей, Беl,оrlирование пазовых

блоков закладных частей. Предвариr,е,lьная )lc],aнoв](a закJIад}lьiх частсй. YcTaHclllкд в пазы

затворов гидротехнических соорt,хсений и соро) дер;,t\и ваlопlих рсше,I,()к. Сборка обсчаек и

звеньев негабарип{ых r,рубопроволов гилротехн и чес l(и \ соору}кениЙ. Ус гроЙсr,во

теплоизоляции наружных стыков полпосбсrрных зданий минера_rlьными и синтетическими

материалами. Герметизация с,гыков специапьными герме,гиками с помощыо пневматического и

электрического инструмента. а также уплотняющи\.1}i прокjIалками (l,ерllиl. пороизол и ]р.),

Крепление ле,гапей на бетоIIr{ых поверхностях с помоtr(ыо механизлtроваli ного инСlРУМеН'Га.

Нанесение эпоt(сидного клея па )келезобетонные коIlструкции. MortTalK и ,цемонта)к щИ ГutsОй,

метаrlлической и деревоNlетапли ческой оllа1},бки из lIIи,t,ов п_-lоща-цью lto з NI2. Устаttовка и

снятие блоков. таlей и поJlиспасl,ов грузоподъеNlностыо свыluе l0 до 25 г. ЗапаСОВКа l'РОСОМ

полиспастов. Укрупнительная сборка блокоtl ,}ilкладных .tас,гей. Ук,,rадкд стаlьного l]аСТИJlа ПО

площадкам, тормозным фермам. Строповка и расстроIIовка конструкltий массой свыl]lс 25 т.

Закрепление и снятие вреNrенных расчаIок и о,1-1яжек llpll ]\|oHTa,+ie консlр}кций, Заготсlвка и

установка якореЙ грузоподъемностью до 25 г. Устройс,гво временIlых I(.цсIей из шла-п.

.Ц,олжеIr знать: основIiые свойства и MapIG с гроительпых стсUIеЙ; марки беl,она и виды

сборных бетонных. железобе,t,оltных 1.1 ста.Ilыlых ltонс,l,рl'кчий: сгtособы сборки и монтажа

конс,lрукций из о,Iдельных э,tемснlов; сltсlсобы монIа)ка труб высо,гоl"t до 30 м из б.;tоков

жаростойкогО бстона; слособы и приеп{ы N,IOH гarка армируюlцсй и панцирttоii сеток в реакторах;

способы и приемы сборки и установIiи l,акелажtl(l l () i1 лодъемI]()l(1 оборУДОВаНИЯ И

приспособлений при монта)кс цlrg6lру,кций массой _ro 25 l,: способы с,l,роIIовки строиТеЛьнЫХ



конструкцийi способы соеl(иl{ениi.I и креIlJlении ],[eNleн],oB конс,гl]\liIlиii; чс-гроЙс,l,во

такелажного оборудования грузоllодъсм HocTI)lo до 25 r; ви.,tы стрOгIов l.i захваI()в,1,Iя п()]lъсNrа и

спуска конструкций; лопуски при изготоRjlении и i\,loHTa)I(e армоконстрYкtlий: способы

применения такелажных приспособлений и механизмов для монтая(а армоконструкций;

способьt подмащивания при монтаже коllструкций, основные требования, предъявляемые к

КаЧеСтву Моптируемых ltоI,1струlсций; устройс,l,во механизироRан }Iого инс,fруме1.I,га и прLtt]ила сго

эксплуа,tаIIии; способт,l и пl]иемы налIесения эllокси,ц}lоt,о к:tея ttit лtс,llезобстоI l l Iые l(онс,грукllии;

особенности и порядок ,ilемонтажа с,гальI.{ых и )IiеJIезобетон н ых конс,груt<циЙ; вltды

уплотняIощих прокладок для l,ермеl,изации стыков и способы их паклсйки.

Квалификация - 5 разряд

Характеристlлка работ. Moll,t,axi оборIIых бе,Iоrtllых и ltслезобеL,оttных фуrtдаментных

блоков массой овыше 8 т и колонн массой до 20 т. Мон,гаrrt капителей колонн. Монтаж сборных

железобетонных бапок пролетом свыше l2 м и подкрановых балок. Монтаж круllноразмерньц

панелеЙ наружных и внутренIIих стен и панелеЙ перегородок и] ],яiIiеJых и _]сl,ких бетонов.

Установка санитарно-l,ехн1lческих кабин. б-,tоков ;tифтtlвых ша\ l и /,lр),гих oбt eMttt,tx эJlемеttlов

зданий. Монтаж простеночных и ),lnoBbix крупIIых блоков и карIIизов. Сборка и выверка

закJlадных час,гей пазового блока в ItоIlдукторе перед уклалкой бстонtIой смеси. Установка

трубных проходов ДЭС. MoHTaxt закладных частей сеt,меrrтных затворов с уllлотняющими

устройствами. MoHTarK сталыlых обrtиllовок. конфузоров. ,циффузоров, MottTa,+c прямых

участков негабарит1,1ых ,l,рl,боt 
r ровt,lдtlв гll,,lротскни чес ки х соор}х(ений. NloH гаж сборных

железобетонных пJ-Iиl, перекры,гий водосltивны\ Iljlотин и сlIира"Iьных ка]vер. Illall;topllыx п.,lит и

плит для шпонок, смотровых шах,г и об.;tицовочных б-цоков консl,рукций l-ЭС. Омоноличиваllие

направляющего ростверка со связями и секцией trодферментlой плиты, а также мон,гаж

причалов из сборных lItелезобетонных пJIит с tIoMOlItbк) пJ]авуrlих KpaEIoB. Установка

железобетонных обо.ltочеtt Nlассивов-tиган,гов. Мон raTt сl,а[l,t{ых каркасов IIpoMbпlt,ilelI ных

печей массойl свыше 5 т и теплоограх(дающих конструкций печей ш,з блоков массой овыrtlе 1 т.

MoHTarK стalльных коttструttций oltop и станций канатных ,dорог и кабе"тьных KpatHoB, а также

стzlльных каIIатов при высоте сооружений до 70 м. Моttта;lt,rруб высотой свыlrtе З0 \r и:] блоков

жаростойкого бетона. Установка и сllятие монтажных гlлоlltадок лри мовтажс r,руб. Соелинсrrие

блоttов труб высокопрочными шпиJ]ьками, Монта;к сборIILIх бороtlов и газохолов, Установка

защитных кожухов из жароlIроtlI,tой ttерrкавеttltцей стilltи, Установка peJIbcoBoI'o пу'I'И В

туннельной печи. Укрупtrи гельная сборка стальtlых стропиjlьных и Ilодс,Il]оI j и_пьных фермr.

колоня! царг доменных печей. панелей кровли и т.л. УкрупниrельIIая сборка и п,tонток блоков

покрытия. MoHTaxt мембранIIого Ilокрытия. Ус,гановка па опоры стzlльных стропильных и

подстропильньгх ферм пpoj]eToNl от 1 2 .,to ].1 м. Мон гаж ст.ulыIых колtrнtl ц.лассой ,цо l 5 r.



подкрановых и других балок пtассой от 5 до ]5 т, Монr,аж несуIцих конс,I,рукl(ий )стакадi

градирен. гzulерей и :)та)kегок, \4чнтаrк 1.1eMelll()B ltзнс:tей сlчtJlьных llро.lсlны\ стросIlий

мостов. Сборка и монтаж сjIоItных уз..i]ов lIролетных строений мостов с числом элементов ло 5.

Постановка продольных и поперечных связей стальных пролегтlых строений мостов. Монтаж

железобетонtlых резервуаров вместимостью ло 1000 м3. Монтатt коliс,t,рукций из аJIк)миния и

мягких сплаI]ов. MoHTalK мttогослойньш сIсIlовых панелсй (лля зданий из Jlеl,ких

метаJIлоконструкциЙ) и трехс:tоЙных панелеЙ IIокрыIиrl гипа "С'эндви.t". УстроЙсr,во пOкрытиЙ

из профилированного настила. Строповка и расстроповка тяжелых строительных KoHc,I рукций.

Изготовlrение универсaчtьных стропов. Крепление отводных блоков. Опробование такеJIажного

оборудования. Изготовltение и установка якорей грl зоl lодъе]uilостьк) свыше 25 ro 60 l,. Сборка.

установка и разборка монтажных !\{ачт гр),зополъемносl,ью :to 60 r,. Усr,роiiс,гво ,)стакад.

Подъем. l]еремещение и оп\lскаllие llри IIо]\{оlllи мачl,- KpalIoB. IxeBpOB. IlеIlодви)Itных и

падающих cTpeJl Itонструкций массой свыше 25 ло 60 т. Монтаж и демонтаж объемной

оп.rлубки (блочноЙ, объемно-переставной и т.д.) и опалубки типа "Модостр", Укрупни,гельная

сборка и монта}к конструкций резервуаров вместиl\lосгью ло l000 м3 из рулонных заго,l,овок,

отдельных царг или Jtисl!в. Ус-гаllt)вка и снrlтие б"tоltов. 1,1t-lей. л()-:lllсllilсl-()в. краlt-бсL,rок

грузолодъемностью свышс 25 ло .10 r. Крепление llоjlислас,tов и отl}о.хных бltоков на мачтах и

констрlкциях. Анти коррtlзио нная окраска \4еlаqлических коllсгрукций и tакладных летапей.

Монтаж и демонток щитовой, металлической и деревометаплической опапубки из щитов

площадью свыше з м2.

!олжен зtIать: способь] и приемы монта}ка тя)liе,пых сб()рных жс,lIезобе ltlн tlых KojloHH.

фундаментных б;tоков и ба,rок: способы \,ста}lовt(и и ltреп;]сния ttане-:rей, круIIIlых б;tокtrв с,ген и

карнизных блоков; способы MoHTarKa сl,illьных коttструкций зданlrй и соору iений отлельными

тяжелыми элементами или блокilми; способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и

балок промьпл,qенных llечей; способы ус,гановки и ](репJlеtIиrl rtанеlIей. футеровалttIьlх

жаростойким бсr,оном, и Kp},IILll)lx бltоttLlв: спосtlбы 1,ttр\,tlнl.t,гельнtlй сборки стfulьНых

конструкций промышленllых Ilечейl сtIособы монта)ка -lруб высогой болес З0 Nl иЗ бЛОКОВ

жаростойкого бетоrrа; способы сопряжения стаJIьных конструкчий с блоками из лtаростоЙкогО

бетона; способы установки защитцьrх кожухов из жаропрочной нержавеющей стали; способы

укрупнительной сборки сга,lьных кtlнстрrтций MocloR Il сборка ttрtr_tетных сlросtrиЙ \1ocl(1ll На

подмостях: способы сопI)я}кения |.lel,lcHtoB пl)о,lсllIы\ сгI).tсllий vо(г()в llI)и ltаВеСНОй.

rтолунавесной и уравновешенпой сборке; особенlIости и IIорядок демонта}ка сложньlх с'гальпых

и )келезобетонlIых консll]укций; способы и IIриемtl сборки и устаtновКи ТаКеЛаЖНОГО И

подъемного оборудования и приспособлсIrий rtри укрупни,гелыrой сборке и п{оIIта}ке

конструкций зданий и промышленных соорlrItений, а такr(е Ilри сборке Ila IIод\lОСТЯХ

конструкций пролетных с,гроений 1,,остов: сIrособы сl}]<lllовки и рассIроrIовки тяЖС_rlЫХ



конструкций; устройство и правипа примепсния грузоподъемных средс,|,в; меl,олы подбора

СТаJТЬНЫХ КаНаТОВ Лля такелa)кных рабо,r; сроки износа и способы сN,lазки стыIьных канатов,

Квапификация - б разряд

Характеристика работ, Укруп ltи,гельпая сборка llсслезобс,гtlнных рам. ба_лок и ферN,{ с

последующим напряжение\.r арматуры. Укрупните:tьная сборка и монтalк IIредварительно

Еапряженньtх железобетонпых ферr, состоящих из нескольких дета.лt,й. MoHTallc

железобетонных конструкuий зданий и сооруrкепий из сборных рам. Окон.rате,llьная выверка

закладных часr,ей. Мон,гаж и окончатсльная выверка пазовьiх б;lоков с закJIадIIы\Iи tlacгями.

Монгаяt опор JIап{}рных rрlбоllроволов, МонгаrIt сl.LJll,tIых кrrнсlр)кциЙ ottt,p и сtlttuиЙ

KilHaTHbIx дорог и кабельных кранов. а,гакже с,гальпых кана,гов при высо,tе сооружений свыше

70 м. Монтаж сборных жеlrезобе,тонных колоп}l массой свьтttIе 20 т. MoHTairt забралт,ных стенок,

шпонок. плит-оболоrrек шrах,t, и колодllев, ба,lок i\,rостовых перехо,:lов через Г'_)С. п]lо,гt.Iны и

шJlюзы, плит и перекрытий галсрей UIJIюзов и отсасыI]аIоulих труб. YcтarioBKa

простраIl0тI]енных рам и росrверков;lJя забиRки свай, ycTtll]oBкa l1росl,ра,Iсl,tsенIlых эJсментов

силосных сооружений, Установка и оконча,l,ельнаrl выверка с,l,аIьных колонн. подкраIIовых

балок, стальных конструкций каркасов зданий и промышJlенllых сооружеttий при массе

элемента или бJIока свыше 15 до 25 ,г. а ,Iакже ферм про"llстом свыше 24 ло Jб м.

Укрупни,Iельная сборка газоt)тl]одов ;1омеtlной llеliи. HtIK.!ol]II},lx NIOcToB до]vснных печей.

aгломерационных фабрик и г,tt. У Kpv п н ите:tl,ная сбt,рка ltoll\,llr) tiциЙ ljtаниЙ и с()ОР) ЖеllИЙ

дЭС, ТЭс, ГЭС и т.п, на сборочном стен/]е или llJIаз-кондукторе в lrрос,гранственныс блоки

массоЙ до 50 т. УкрупнительнаJl сборка конструкций печей из панелей и б-lоков. Монтаж

промышле}iных печей и ,груб 
укрупнеrrными узлами при ]]l,tcoTc сооружения до 150 м. MoHTaltt

промыulлеtlных пе,tей на стеIlдс с ПОСjlеJ}КlШ('й На.'tвltlккtlй R lll1oeKTll()L' п(),1L))Nснllс, \4(lHla)I(

сборных труб плетодом пово}]ота вокруг I1lapIlиl]it. закреi IлeHHOI,il lta с}r,ндамеrtте. MoHTaltt

футеровкИ вращающихсЯ Ilelleli иЗ бltоков ilсарос,гойкоt о бетона, Комп:tектовапие детаrей t lo

монтажным cxeMztм для монта)ка здаIlий, промыulленных сооруrкений и пролеТI{ьЖ Сr'РОеНИЙ

мостов. Сборка и монтаж слоя(ных узJlов пролетFIl,tх сrроениЙ мостОВ с числ()м ]ЛСМСН'tОВ

свыше 5 до 8. Установка олорных .lасlей lll]o,lelllt,lx сl1-1осний ltoc,1,oll. YcTattoBкtt BepxнI,lx

IIакаточных путой и креt1.;lениЙ их к узлам (lepM, Мон,l arK TejlL'- И ГijЦIlОб}IIIен при высо,Iе

сооружений до l00 м. Монтаж метагtлических и lкеllезобетонных цилиндрических резервуаров

вместимос1ью свыше 1000 до З000 мЗ, Монтаж конструкций методом надви}кки и методо]\,

поворота. Сборка составных жеl']езобетон н ых бtLtок проjlе,гных с гроениIi rtостов. N4otrTa;lc

металлических газоотводrlщих ство]lов лымовых rруб высогой до 150 rr, ()cHac,ltta. }'cl,ail{oBкa и

IIеремещение мон,tажIIыХ ]\,1ач I, гр} зоп()дЪем I{OcTb}o cBb]IIle 60 дО l00 1,. CTpclrtoBKa. IIодъеNl и

опускание конс,tрукций Maccoii свыlле 60 до l00 т.



Ло.liксlr }llalb: сllо(lt;ы \Kl])пниl(, Il,llоЙ .,U,,гl.iи \,.l,}лlIы\ Kr_lHt, l[rK,Iиi l lilнии ll

ПРО\lЫШ,'lСННЬl\ СUUР);IiСllиil: L lll\'lln t н(,lи ,,в,,| ( l\lt ,,l,.ll \l,,t\llr\\llllli ,,,,,,t,,,rtl,t,t\,', tоч,,,l

lIpalll1,1il И СПU(UбЫ ВЫll\lll1,1llя l lli(, 1,1;l,il1,1\ l\il!,1j, ,l|)l' \lltl'':l;ii(,, \||ll(llttl,| \'ll|||.l;li.l пl\\'lll1,1\

габаритных и ,гяжс,цовссI{ы\ KoIlclpYl(цl]il J lа]]иll Il IlpONIыIII]Ic,IlllLlx C{)Op)7liCIlrlii: сltllсобr,l

сбUгl(lI. н:l lви)lil(и и \(|JlllllJ|i!l l1l)Lt.lelIILl\ сlроснllй \l\\cloB: (l|L)соб1,1 и llpllc\lbj сборки и

установltи c,rloiltныx видов такеJа)I{IIого lI полъе\Iноlо обор\,.цоваI{ия и IlрисIlособJсI{ий:

сllособы \1(llllJ;Iil \lсldJ],lllllс(,ки\ 11 ;1.g 1., 11,,i.,1,,tttl1,1\ 11. lj|jll\:l|\i,H: t],,(\,,]l,. \ lil'\ ]llиlj lI,1lllЙ

сборки стаUIьных констр\кJlий с э.це\Iен,Iа\Itl llpoNlыttl.I(llllI,1\ псчсil ll] ;l(uрuсlоilк()го бстсtнlt и

;l;слсiUJ(,ll\llil: \'lосоU1.1 \lil]\пllи|(, '|,lIt,й \,i(ll,ки ll \IllH.l],hi, ll\\L] ll{ ,l t,,,;,,b rtt:rl,t l: L.lUc,lU1,1

п,{он lа)tiа проNlышjIенных llc.tcit llз cU()]]IltlI0;liaptlt,ttlйtttlt{l бetotta rl ,кс.lсзобеIOна \Iе'I0до1,1

передвIi)Itки и тр),б \lcTO;Iol\l повоl]()таi сIIособы N,Iotll it)Ka (1l1,-t,"trun,,r., ]]pLlIIIaIOlIlrlxcя ttсчсii tlз

б"'tоков iItаростойкоГо бсто]Ii1: оссlбеннос ги и tlо}]я,ltок дс\1()tt 1,l,il(a сjl(),(ны\ с liгtьIILIх и

ке,le rобе t,,нны \ коIIсIг\ lill1,1:

'l'рсб,r,стся cpej],Hee t rpot|-reccrtr_lIta_rt,Hoc llбр:tзовlLttl,tс.


