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саморецлируемой организации
(}твер:кден приказом \4инистерстварегионального развитияРоссийской Федерации

от 30 декабря 2009 г. !{р 624 с изменениями внесеннь|ми приказом \4инистерЁтва
регионального развития Р оссийской Феде рации

от 23 итоня 2010 г. м 294)

1 !еодезические работьт, вь1полняемь]е на строительнь1х площадках
1.1. Разбивочнь1е работьт в процессе строительства
1 '2' [еодезический контроль точности геометрических параметро в зданийи соору:кений
2. ||одготовительньте работьт
2'1' Раз6орка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрь1тий, лестни.тньтх мартшей
[1 инь1х конструктивнь!х и связаннь1х с ними элементов или ихчастей
2'2' ('троительство временнь]х: дорог; площадок; инженерньтх сетей и соору>кений2'3' }стройство рельсовьтх подкрановьтх путей и фундаментов (опорьт) стационарньгх
кранов
2'4' !становка и демонта}к инвентарнь{х наруя{нь1х и внутренних лесов' технологических
мусоропроводов
3. 3емляньте работьт
3. 1 . \4еханизированн ая разработка грунта
3 '2-' Разработка грунта и устройство дрена:кей в водохозяйственнош{ строительстве
3 . 3. Разработка грунта методом гидромеха низаци14
3.4. Работьт по искусственному замора)кивани}о грунтов
3'5' }плотнение грунта катками, грунтоуплотня}ощими ма1шинами ил|1 тят(ель1ми
трамбовками
3.6. \4еханизированное рь1хлен ие и разработка вечномерзль1х грунтов
3'7' Работьт по водопонижени}о' организации поверхностного стока и водо0твода
4. }стройство скважин
4' 1. Бурение' строительство и монта)к нефтяньтх и газовь{х сква}|(ин
4.2.Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяньтх и газовь1х сква:кин)
4'3' 1{репление скважин трубами, извлечение труб, свободньтй ."у;;;;; шодъем труб из
сква)кин
4'4. ?ампона}кнь1е работьт
,4.5. €оору}кение 1шахтнь1х колодцев
5. €вайньте работьт. 3акрепление грунтов
5'|' €вайньте работьт' вь1полняемь|е с земли, в том числе в морских и речнь!х условиях5.2. (вайньте работьл' вь||{олняемьте в мерзль1х и вечномерзль1х грунтах
5.3. }стройство ростверков

.(



5.4. 9стройство забивньтх и бурона6ивньтх свай
5.5. [ермичеокое укрепление грунтов
5.6. 1]ементац\4я грунтовь1х оснований с забивкой инъекторов
5'1. (иликатизация и смолизация грунтов
5.8. Работьт по возведени}о сооруя<ений споообом ''стена в грунте''.
5.9' |{огру}т{ение и подъем стальнь1х и 1]1пунтованньтх свай
6. }стройство бетонньтх и )келезобетонньтх монолитнь1х конструкций
6'1. Фпалубочньтеработьт " |.

6.2. Арматурнь1е работьт
6.3. }стройство монолитньтх бетонньтх и железобетонньтх конструкций
7. йонтаж сборньтх бетонньтх и :келезобетоннь|х конструкций
7.1. йонта;к фундаллентов и конструкций подземной части зданий и соору;кений
1'2.\х4онта)к элементов конструкций надземной части зданий и соору)кений, в том числе
ко]тонн' рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7 'з. \4онток объемньтх блоков, в том числе вентиляционньгх блоков, 1шахт лифтов
и ]!1}/соропроводов' санитарно-технических кабин
8. Буровзрь1внь1е работьт при отроительстве
9. Работьт по устройству каменнь1х конструкций
9.1' }стройство конструкций зданий и соору}кений из лрироднь1х и искусственнь!х
каптней, в том числе с облицовкой
9.2.\отройство конструкций из кирпича' в том числе с облицовкой
9.3. !стройство отопительньтх печей и очагов
1 0. йонта:к металлических конструкций
10.1. \4онтаэк, усиление и демонта)1( конструктивнь1х элементов и огра)кда}ощих
конструкц ий з даний и соору>кений
10.2. \4онтаж, усиление и демонтах{ конструкций транспощньтх галерей
10.3. \4онтах{' усиление и демонтах{ резервуарнь!х конструкций
10.4. йонтах{, усиление и демонтах{ мачтовь1х соору;кений, батпен' вьттяя<ньтх труб
10.5' \4онтах{' усиление и демонта)к технологических конструкций
10.6. &1онток и демонта)к тросовь1х несущих конструкций (растлкки, вантовь|е
конструкции и лрояие)
1 | ' йонтая< деревянньтх конструкций
1 1.1. \4онта>т<, уоиление и демонтах{ конструктивнь{х элементов и 0гра)кда}ощих
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееньгх конструкций
11.2. €борка )киль!х и общественньтх зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки
|2. 3ащита строительньгх конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральнь1х и промь1словьтх трубопроводов)
12. 1' Футеровочньте работьт
|2.2. |{ладка из кислотоупорного кирпича и фаоонньлх кислотоупорнь1х керамических
изделий
\ 2.3 . 3 ащитн о е п о крь1тие лакокр ас очнь1ми материалами
12.4. [уммирование (обкладка листовь1ми резинами и }{{идкими резиновь1ми смесями)
1 2.5. }стройство оклеечной изоляции
1 2. 6' }стройство металлизационнь1х покрьттий
\2']. |1анесение лицевого покрь1тия при усщойстве монолитного пола в помещениях
с агресоивнь1ми средами
1 2.8' Антисептирование деревяннь{х конструкций
|2.9 . [ идроизоляция строительньтх конструкций
\2'10' Работьт по теплоизоляции зданий, строительньгх конструкций и оборудования
12.||. Работьт по теплоизоляции трубопроводов
|2.12. Работьт по огнезащите строительнь1х конструкций и оборудова\1ия

{



13. }стройство кровель
13.1 . }стройство кровель из 1птучнь1х и листовь1х материалов
13.2. }стройство кровель из рулоннь|х материалов
1 3.3. }стройство наливньтх кровель
14. Фасадньте работьт
\4.\. Фблицовка поверхностей природнь1ми и искусственнь1ми камнями и линейньтми
фасонньтми камнями
|4.2. ! стройство вентилируемь1х фасадов
15.9стройство внутренних иня{енернь[х систем и оборудованиязданийи соору;кений
15.1 . 9стройство и демонтая{ системь1 водопрово да и кана]1изации
1 5.2. 9стройство и демонта)к системь1 отопления
15.3. 9стройство и демонта}к системьт газоснабх<ения
15.4. }стройство и демонта)к системь1 вентиляцииикондиционирования воздуха
1 5.5. }стройство системь{ электросн аб>кения
15.6. }стройотво электрических и иньгх сетей управления системами я<изнеобеспечения
зданттй и соорухсений
16. }'стройство нару)кньтх сетей водопровода
16. 1' }кладка трубопроводов водопроводнь1х
16.2. йонтаж и демонта)к запорной арматурь| и оборудования водопроводнь1х сетей
1 6.3. }стройство водопроводньтх колодцев, оголовков, гасителей водосборов
| 6. 4. Фчистка шолост и и испь|тание трубопроводов водопровода
17. }стройство нару}кньтх сетей канализации
1 7. 1 . }кладка трубопроводов канализационнь|х безнапорньтх
17 .2. !кладка трубопроводов канализационньгх напорньгх
17.3. йонтаж и демонта)к запорной арматурьт и оборудования кана_г{изационньгх сетей
17.4. }стройство канализационнь1х и водосточнь1х колодцев
17'5. }стройство фильтругощего основанияпод иловь|е площадкиилоляфильтрации
17.6. }кладка дрена)кньтх труб на ил0вь|х площадках
\ ] .7 . Фчистка п оло ст и и испь|т ание трубо проводов каны 1из ации
1 8' }стройство нару)кньтх сетей теплоснаб:т(ения
18.1. }кладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов 1-{ельсия

18.2. }кладка трубопроводов теплоснабх{ения с температурой теплоносителя 1 15 градусов
1{ельсия и вь11ше

18'3. \4онтаж и демонтаж запорной арматурь1 и оборудования сетейтеплоснабжения
18.4. }стройотво колодцев и камер сетей теплоснаб)кения
1 8. 5. Фчистка полости и исг!ь|тание трубопроводов теплоснаб)кения
1 9. }стройство нару)кньтх с етей газоснабяс ё'"', кроме магистр.|ттьньтх
19'1. }кладка газопроводов о рабоиим давлением до 0,005 \4|1а вклточительно
79.2. !кладка газопроводов с рабоиим давлением от 0'005 \4[{а до 0,3 \4|1а вкл}очительно
19.3. }кладка газопроводов о рабоиим давлением от 0,3 \4[1а до \,2\А1а вкл}очительно
(для природного газа), до 1,6 \4|1а вклточительно (Аля с;кит<енного углеводородного газа)
{9.4. }становка сборников конденсата гидрозатворов и компеноаторов на 1.азопроводах
19.5. \4онта)к и демонта}т( г'шорегуляторнь1х пунктов и установок
19.6. \{онта)к и демонта}к резервуарнь1х и групповьтх баллоннь1х установок с}ки}кенного
газа
19.7. Бвод газопрово да в здания и соору)кения
19.8. \4онта>к и демонтаж газового оборулования потребителей, использу}ощих
природнь|й и с>киженньтй газ
19.9. Брезка под давлением в действутощие газопроводь1' откл1очение и заглу1пка под
давлением действутощих газопроводов
19.10' Фчистка полости и испьттание газопроводов



20. 9сщойство нарух{нь1х электрических сетей и линийсвязи
20.1. }'стройство сетей электроснаб>кения на|1рлкением до 1 кБ вклгочите]{ьно
20.2. \'стройство сетей электроснабх<ения напря}кением до 35 кБ вкл}очительно
20'3. }-стройство сетей электроснаб>кения напря)кением до 330 кБ вклточи.гельно
20.4' \-стройство сетей электроснабх<ения напряя(ением более 330 кБ
20.5. \1онтая{ и демонтаж опор для возду1пньгх линий электропередачи напря)кением до
35 кв
20.6. \1онтах{ и демонтах{ опор для возду1пньгх линий электропере{айи напря)кением до
500 кБ
20.7. \4онта)к и демонта)к опор для возду111нь1х линий электропередачи напря)кением
бо--тее 500 кБ
20.8. &1онта>к |4 демонтаж проводов и грозозащитнь{х тросов возду1шнь1х линий
э-1екщопередачи напряжением до 35 кБ вклточительно
20'9' \4онток и демонтаж проводов 14' грозозащитнь1х тросов возду1пнь1х линий
э-1екщопередачи напря}кением свь|1пе 35 кБ
20.10' \4онтаяс и демонтаж трансформаторнь1х подстанций
э-тектрооборудования напряжением до 35 кБ вкл}очительно
20.1|. \4онток и демонта)к трансформаторньтх подстанций

и линейного

\4 линейного

энергии

э-текщооборудования напряжением свь1111е 35 кБ
20.\2. }становка распределительнь]х устройств, коммутационной аппаратурьт, устройств
за11п!ть1

20. 1 3. }стройство нару)кнь1х линий связи' в том числе телефоннь!х' радио и те'1евидения
21. }-стройство объектов использования атомной энергии
21'1. Работь{ по сооруя{енито объектов с ядернь1ми установками
27 .?' Р аботь| по сооруя(ениго объектов ядерного орркейного комплекса
21.3. Работьт по соору)кени}о ускорителей элемен!арнь1х частиц и горя!1их камер
2|'1' Работь1 по сооруженито объектов хранения ядерньгх материа]{ов и радиоактивнь]х
веш]еств' хранилищ радиоактивнь1х отходов
21.5. Работь| по соору}кенито объектов ядерного топливного цикла
21.6-Работь! по сооруженито объектов по добьтне и переработке урана
21.7 . Работь1 по вьтво ду из эксплуатации объекто, "''',,.' вания атомной

к транспорту

22. }-стройство объектов нефтяной и газовой промьттшленности
22. 1 . йонтаж магистральнь!х и промь1словьтх трубопроводов
22.2. Работьт по обустройству объектов подготовк" 

"е6', и газа
22.3. }стройство нефтебаз и газохранилищ
22.1. }стройство соору)кений переходов под линейнь|ми объектами (автомобильнь1е
и железнь1е дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
про|{схо)кдения
22.5.Работь1 по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. ! стройство электрохимической защитьт трубопроводов
22'7. Брезка под давлением в действутощие магистральнь1е и промь1словьте трубопроводь1,
от[1точение и заглу1шка под давлением действутощих магистральнь|х и промь{словь1х
тръ бопроводов
22-8. Бьтполнение антикоррозийной защить| и изоляционньтх работ в отно1пении
},{аг!1стральньтх и промьтсловьтх трубопроводов
22.9.Работьт по обустройству нефтяньтх и газовь!х месторо)кдений морского птельфа
22.|0. Работьт по строительству газонашолнительнь1х ком!!рессорнь1х станций
22.1 1 . 1(онтроль качества сварнь1х соединени й и их изоляция
22'12. Фчистка полости и испь]тание магистральнь1х и промь1словьтх трубопроводов
23. \1онтажньте работьт
2 3 . 1 . \4онта}!( подъемно-транспортного оборудования
23.2. йонток лифтов



23 . 3. \1онта>к оборулования тепловь|х электростанций
23 .4 . ]у[онтаж оборул ования котельньгх
23.5. \1онта}( компрессорнь1х установок) насосов и вентиляторов
2з.6. }1онта>к электротехнических установок, оборудования, систем автоматики
и сиг11тт'1зации
23.7. }'1онта>к оборулования объектов использования атомной энергии
23.8. \1онтах< оборулования для очистки и подготовки для транспортировки газаи нефти
2з.9. \4онтах< оборулования нефте-' газошерекачива}ощих станций 21 для инь1х
прод}'ктопроводов
23.|0. \4онтая< оборулования по ся{их{ени}о природного газа
2з . | 1 . \4онтаж оборудования автозаправочнь1х станций
2з .12. \4онтахс оборулования предприятий нерной металлургии
2з . 1 3 . \4о нтаяс о борудования предп рият*тй цв етной м еталлургии
2з.14. \4онтахс оборудования химической и нефтеперерабатьтватощей промьт|шленности
2з.|5 . \4онта>к горнодобьватощего и горно-обогатительного оборулования
2з.|6. йонтаж оборудования объектов инфраструктурь1)келезнодорох(ного транспорта
2з.|7 . \{онтахс оборудования метрополитенов и тоннелей
2з.|8. \4онтахс оборулования гидроэлектрических станций и инь1х гидротехничеоких
соорт-;кений
2з.1'9. !1онтая< оборудования предприятий электротехнической промь|1пленности
2з .20' йо нтаж о б орулования предп риятий промь11шленно сти стро ительньгх материалов
2з.21. йонтах< оборулования предприятпй целлтолозно-бумажной промьттпленности
2з .22. йонтаж оборудования предприятий текстильной промьттпленности
2з .2з' йонтах< оборулования предп риятпй полиграфической промь!1пленности
2з .21' йонтая< оборудования предп риятий пищевой промь11шленности
2з .2 5 . йо нтах< о б орудования театрально -зрелищнь1х предп ри ятий
2з.26. ]!1онта>к оборудования зернохранилищ и предпри ятий ло переработке зерна
2з .27 . \4о нтах< о борудования предп риятий кинем атог р афии
2з.28. \4онток оборудования предприятий электронной промь!1пленности
и промь11пленности средств овязи
2з.29' \4онта>к оборудования учрех{дений здравоохранения и предприятий медицинской
про\1ь]1пленности
2з.з0. \4онток оборудования сельскохозяйотвенньтх производств, в том числе
рьтбопереработки и хранения рьтбьт
2з.31' йонтшк оборулования предприятий бьттового обслух<ивания и коммунального
хозяйства
2з.з2' йонтаэк водозаборного оборудования, канализационнь!х и очистньгх ооорухсений
2з .з 3 . \4онтая< об орулования с о орух{ ений св язи
2з .з 4. \{онтах< оборулования объектов космичеокой инфраструктурь1
23.35. \4онтшк оборулования аэропортов и инь1х объектов авиационной инфраотруктурь1
2з.з6. йонтах< оборудования морских и речнь1х т|ортов
24. |1усконаладочнь1е работьт
24 . 1 . |1у оконаладочньте работьт подъемно-транспортного оборудования
24 .2. |\у сконаладочньте работьт лифтов
24.3.||ускон'1ладочньте работьт синхроннь1х генераторов и систем возбух<дения
24.4. ||у сконаладочньте работьт силовь1х и измерительнь|х трансформаторов
24.5 . ||усконаладочньте работьт коммутационнь1х аппаратов
2 4 . 6 . ||у око наладочньте работьт устр ойств релейной з ащить1
24 .7 . |1у оконаладочньте работьт автоматики в электросн аб:кении
24.8. |1ускона]тадочньте работьт систем напря)кения и оперативного тока
24.9 . [|у сконаладочньте работьт электрических ма1пин и электроприводов



2-+.10. |1:.сконаладочнь1е работьт систем автоматик|4, сигна]1изации и взаимосвязаннь{х
: сщоЁтств
]-+. 1 1 . |1:,сконаладочнь|е работьт автономной на;тадки систем
]-+. 1 ]. |11'сконаладочнь|е работьт комплексной наладки систем
24. 1 3 . [1усконаладочнь]е работьт средств телемеханики
2_+.1-+. Ёатадки оистем вентиляции и кондиционирования воздуха
24.| 5 . |11,сконаладочнь|е работьт автоматических станочньтх линий
?4.16. |1усконатадочнь1е работьт станков металлоре}кущих многоцелевЁт* с 9|{}
21.17. |1ускона_гтадочнь|е работьт станков уникальнь1х метштлорех{ущих массой свь1т]1е

100 т
2-+. 1 8. |1усконаладочньте работьт холодильнь1х установок
21.19. |1усконатадочнь1е работьт компрессорнь1х установок
21.?0 . |1усконаладочнь{е работьт паровь!х котлов
2_+.] 1 ' [1усконаладочнь1е работьт водогрейньтх теплофикационнь!х котлов
21':2. [1усконаладочнь1е работьт котельно-вспомогательного оборуАования
24.2з. |1усконаладочнь1е работьт оборулования водоочистки и оборуАования
х1.1\1водоподготовки
24.21. |1усконаладочнь1е работьт технологических установок топливного хозяйства
24.25 . |1усконатадочнь|е работьт газовозду1шного тракта
24.26. [1уоконаладочнь!е работьт общекотельнь1х систем и инженернь1х коммуникаций
24'27. [{усконаладочнь1е работьт оборулова|тия для обработки и отделки древесинь1
24 .28 . |1усконаладочнь1е работьт су1шильнь1х установок
24.29 . |1усконаладочньте работьт соору:т(ений водоонабжения
24 .з 0 . |1ускон аладо чнь1е работьт с о орух{ени й канализ ации
24.з 1' [{усконаладочнь1е работьт на соору}кениях нефтегазового комплекса
24.з2. [[усконаладочнь|е работьт на объектах использования атомной энергии
25' }стройство автомобильньтх дорог и аэродромов
25.1. Работь1 по устройству земляного полотна для автомобильнь1х дорог, перронов
аэропортов' взлетно-посадочнь{х полос, рулея{нь]х доро}кек
25 .2' ! стройство оснований автомобильньтх дорог
25.3. }стройство оонований перронов аэропортов, взлетно-посадочнь|х полос, руле}кнь!х
дорожек
25'4. }стройства шокрьттий автомобильнь{х дорог, в том числе укрепляемь1х вях{ущими
}{атериалами
25.5. }стройства покрьттий [ерронов аэрог1ортов, взлетно-посадочнь]х полос' рулехшь1х
дороя{ек
25 .6 . ! стройство дрена}1шь1х, водосборнь1х' водопропуокнь1х' водообросньтх устройств
25.7.!отройотво защитнь1х огра)кдений и элементов обустройства автомобильньгх дорог
25.8. }стройство разметки проезх<ей части автомобильнь|х дорог
26. }стройотво х{елезнодорохшь1х и трамвайньтх путей
26.1. Работь1 по устройству земляного полотна для )келезнодоро}кньгх путей
26.2. Работь| по устройству земляного полотна для трамвайньтх путей
26.3 . ! стройство верхнего строения х{елезнодорох{ного пути
26.4. }стройство водоотводнь1х и защитнь1х соорух<ений земляного полотна
)!(е.]1езнодоро)кного пути
26. 5 . \4онтаж сигнализации, централиз ации и блокировки х{елезнь1х дорог
26. 6. 3лектрификация я{елезнь1х дорог
26.7.3акрепление грунтов в полоое отвода я<елезной дороги
26'8. }стройство железнодоро}1шь1х переездов
27 . ! стройство тоннелей, метрополитенов
27.|. |\роходка вьтработки тоннелей и метрополитенов без применения специальньтх
способов проходки

|'7

ь



]-.]. []эоходка вь1работки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного
: -1]' 1 с1 Р ]- ]](1 { Б ?Ё}1.!1

|-._'. 11роходка вь|работки тоннелей и метрополитенов с !1рименением тампона)ка
:-:. [1роходка вьтработки тоннелей и метрополитенов с применением
].1ектро\]1\{ического закрепления
1-.5 {1роходка вь1работки тоннелей и метрополитенов с 11рименением опускной крепи
1-.6 }-стройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
1-.- }-стройство пути метрополитена " ,

| 3. }'стройство 1шахтнь1х соору>т<ений
1Б 1 [1роходка вь1работки 1шахтнь]х сооружений без применения специа_'1ьнь1х способов
:1|о\\_1_]ки

]в:. |1роходка вьтработки 1шахтнь1х соору;кений с применением искусственного
3 3\ 1 с: ! &,к{{Б &Ё|{.5[

1$.3. [1роходка вь1работки 1шахтньгх соорух{ений с применением тампонажа
18.-{. [{роходка вь|работки 111ахтнь1х соорух{ений с применением элек'[рохимического
закреп--1ения

18.5. |1роходка вь|работки 1шахтнь1х сооружений с применением опускной крепи
19. }-стройство мостов' эстакад и путепроводов
19.1. }'стройство монолитньтх :келезобетоннь1х и бе'гоннь1х конструкций мостов' эстакад
11 п\-тепроводов
29.|' \-стройство сборньтх хселезобетоннь]х конструкций мостов, эстакад и [1утепроводов
29.3. }-стройство конструкций петпеходнь]х ш{остов
29.-1. \{онтая{ стальньтх пролетнь1х строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. !стройство деревяннь{х мостов, эстакад и путепроводов
29.6. }'стройство каменнь|х мостов' эстакад и путепроводов
2.9.7 ' \кладт<а труб водопропускньтх на готовь!х фундаментах (основаниях) и лотков
во.]оотводнь1х
30' [ттдротехнические работьт, водолазнь1е работьт
30.|. Разработкаи перемещение грунтагидромониторнь1ми и плавучими земснарядами
30']. Рьтхление и разработка грунтов под водой механизированнь|м способом и вьтдаией
в отва-1 или ллавучие средства
30.3. Бурениеиобустройство скважин под водой
30.-1. [вайньте работь1, вь1полняемь{е в морских условиях с плавучих средств' в том чис]1е
т строт!ство свай-оболочек
30.5. [вайньте работь1' вь1полняемь1е в речнь1х условиях с плавучих средств' в том числе
1 с тро т:тство свай_оболочек
3с).6' Бозведение соору>тсений в морских и речнь1х условиях из природньтх
11 1{ск\'сствен}!ь1х массивов
30.-' Бозведение дамб
30.8. \4онта}к' демонта)к строительнь1х конструкций в подводнь|х условиях
30.9. !кладка трубопроводов в подводнь1х условиях
3 (:). 1 0. }кладка кабелей в подводнь|х условиях, в том числе электрических и связи
3{-) 11. Бодолазньте (подводно-строительньте) работьт, в том числе контроль за качеством
г}1-]ротехнических работ под водой
31 [1ромьт1пленнь{е печи и дь|мовь1е трубьт
] 1 1. (ладка доменньтх шечей
3 1 ]. (.тадка верхнего строения ваннь1х стек]товареннь!х печей
] 1 .-]. \{онтахс печей из сборньтх элементов повь|1пенной заводской готовности
] ] . -1. 3.-тектролизерь! для алтоминиевой промь11пленности
: -.5. Ф5'теровка промь11шленнь|х дь1мовьтх и вентиляционнь1х печей и труб



_:]. Рас1оть1 по осуществлени1о строительного контроля привлекаемь1м застройщиком или
]]к:1зч1]ко}{ на основании договора }оридическим лицом или индивидуальнь1м
.':е_]пр]1нимателем
_1].]. [троительньтй контроль за общестроительнь1ми работами (группьт видов работ'. -:.5-7,|.:]4)
_:1.1' [троительньтй контроль за работами по обустройству сква)киг{ (группа видов работ,-)
':].3. [троительньтй контроль за буровзрь1внь1ми работами (группа видов работ [$)
-:].-1. [троительньтй контроль за работами в области водоснаб>кения и канализации (вид

работ х 15.], ;;","1-:, 2{;9, ;1!.]_ц, группь1 видов работ н -1{!' 17_)

-:].5. €троительньтй контроль за работами в области теплогазоснаб>тсения и вентиляции
|в11.]ь] работ ш*$;, ]5'"], '!'!€, :з'4, :.3.5, :;+.]4, 2*.,.1ц,2.+':{), :4'21,';!.';}., }1,']:1,

--. :(;. группь1 видов работ ш ]$, 19_)

31.6. €троительньтй контроль за работами в области пох{арной безопасности (вид работ
-\;.1, -1;.,. ]-:, 2з, *-, 2-4-,'1$ . : .?,*, ] 1)
31.7. [троительньтй контроль за работами в облаоти электроснаб>кения (вид работ !! ]$,|,
- }'(]. : з-*, ]4.]:']-|-|0' группа видов работ \ :.{})

31.8. [троительньтй контроль при строительстве' реконструкции и капитальном ремонте
соор)'жений овязи (видьт работ \ -:.(}-,1];-!б-;]]$,:;,'-1], :;1..?, :'{,]{}.2:{,,.,|"] 

":}'}..':")
32.9. [троительньтй контроль при строительстве' реконотрукции и капитальном ремонте
объектов нефтяной и газовой проп,1ь]111ленности (вид работ .ш*;].!, :].]'0, группа видов

работ } 2:)
з2.|0. [троительньтй контроль при строите]1ьстве' реконструкции и кашитальном ремонте
авто:тобильньгх дорог и аэродромов' мостов. эстакад и путепроводов (вид работ н;-}.;_5,
группь1 видов работ ш;:' :9)
32'11. €троительньтй контроль при устройстве )келезнодорох{нь1х и трамвайньтх путей
(видьт работ н :'1',.!.Ё, группа видов работ х ;{'
з2.\2. [троительньтй контроль при строительстве' реконотрукции и капитальном ремонте
в подземнь1х условиях (видьт работ н "]_].;7, группь1 видов работ ш;' :н)
з2.1з. €троительньтй контроль за гидротехничеокими и водолазнь1ми работами (группа
видов работ 1\ ;}{})

з2'14' [троительньтй контроль при строительстве' реконотрукции и капитальном ремонте
про}1ь11шленнь1х печей и дь|мовь!х труб (группа видов работ \ ; ])
33' Работьт по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
прив.-]екаемьтм застройщиком или заказчиком на основании договора !оридическим лицош1

или }1ндивидуа.,тьнь1м предпринимателем (генеральнь{м подрядником):
33. 1. [{ромь|1шленное строительство
33. 1. 1. |1редприятия и объектьт топливной промь11пленности
зз.1.2. [{редприятия и объектьт угольной промьттшленности
33' 1.3. 11редприятия и объектьт нерной металлургии
33. 1.4. [{редприятия и объет<ть1 цветной металлургии
33.1.5. |{редприятия и объекть1хими!1еской и нефтехимичеокой промь11шленности
з3.1 .6. |1редприятия и объекть| ма1пинострое}!ия и металлообработки
зз.1.1 . [1редприятия и объектьт лесной, деревообрабатьтватощей, целл}олозно-буплах<ной
промь{1пленности
33.1.8. |1редприятия и объектьт легкой промь11пленности
зз '1.9. |1редприятия и объекть1 пищевой промьттпленности
33. 1. 10. |1редприятия и объекть| сельского и лесного хозяйства
33.1 .1 1 . 1епловь|е электростанции
зз.1.|2. Фбъектьт использования атомной энергии
33.1.13' Фбъектьт электросна6>т<ения свьт1пе 110 тсБ
33.1. 14. Фбъектьт нефтегазового комплекса



-:3.2' [ранспортное строительство
-1].]'1. Автомобильнь!е дороги и объектьт инфраструктурь1 автомобильног0 транспорта
-;-1.].2. [елезньте дороги и объектьт инфраструктурь] железнодоро}кного транспорта
-: _1 .]. з . Аэропорть1 и инь1е объектьт авиационной инфраструктурь|
_] ] . ].-+. 1оннели автомобильнь|е и х{елезнодоро}кнь1е

-1 ].]. 5. \4етрошолитеньт

-]].]'6. йостьт (больтпие и средние)
-1-].2.7. |1редприятияи объектьт общественного транспорта ' '.

] ]. 3. ){илищно-гра}кданское строительство
-1-1.-{. Фбъекть1 электроснабжения до 1 10 кБ вклточительно
] 3.5. Фбъекть! теплоснаб>кения

-; -1 . 6. Фбъекть1 газосн абжения
-: 3' 7 . Фбъекть] водо с наб хсения и ка|тализ ации
]-].8. 3дания и соору)кения объектов связи
3 3.9. Фбъекть[ морского транспорта
-13' 1 0. Фбъектьт речного транспорта
3 3. 1 1. Фбъектьт гидроэнергетики
.-1з.12. !амбьт, плотинь1, кан€ш1ь{, берегоукрег|ительнь1е соорух{ения' в0дохранилища
| за искл1очением объектов гидроэнергетики)
-1-]. 1 3. [идромелиоративнь1е объектьт

-1-+. Работьл по осуществлени}о строительного контроля заотройщиком, либо
пр1{в-1екаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора торидическим лицом
!1-1т1 11н-]ивидуальньтм предприни}'1ателем при строительстве, реконструкции и
кап1{та1ьном ремонте объектов }1спользования атомной энергии (видьт работ !ч_2:}.7" ]_4-х,
|1]\ ппь1 в11.]ов работ н;])

-]анньтт"т перечень видов работ. которь1е влия}от на безопасность объектов капитального
!_!с_'т{11€-1Б€тваи ре1пение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которь1м отнесено
;']-цтт:т собранием членов са\1орегулируемой организации к сфере деятельности
;:]!{[1регулируемой организацгти (.1атее - |1еренень), распространяется, в том числе на
:''5ьекть1, указаннь{е в статье 48.1 [радостроительного кодекса Российской Федерации

3 аттеститель руководителя Радионова
1 о о-1 }!{ н ос п1ь уполн о.1\1 оче нн о2 о ;! !!!| а) 1.Ф'.@амшлня)
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