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Перечень видов рабоц оказывzlющих влияние на безопасность объектов
капитiшьного строительства
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньгх конструкций:
6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство

монолитных бетонных и жслезобетонных конструкций;
7. Монтаж сборНых бетонных и железобетонных конструкций 7.|
Монтаж фуrцаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок,

плит, поясов. панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж объемных
блоков, в том числе вентиляllионных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов) санитарно-технических кабин,
10. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и

демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданиЙ и сооружениЙ;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистрмьных и промысловых трубопроволов): 12.1

Футеровочные работы, 12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.5 Устройство
оклеечноЙ изоляции, l2.8 Антисептирование деревянных конструкчиЙ,

l2.9 Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10 Работы по
тепfiоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка
трубопроводов водопроводных, 1 6.2 Монтаж и демонтаж запорrtой
арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3 Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канzl,,Iизации: l7.1 Укладка
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трубопроводов канаJIизационных безнапорных, 1 7.2 Укладка
трубопроводов канzlлизационных напорIJых, l7.З Монтаж и демоIIтаж

запорной арматуры и оборудования канiшизационных сетей, 17.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев, 17.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канiLпизации;
18. Устройство наружньж сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l 15
градусов Щельсия, l8.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, l8.4 Устройство колодцев и камер
сетей теплоснабжения, l8.5 Очистка полости и испытание

трубопроводов теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:20.2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно, 20.12 Установка

распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры, устройств
защиты;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком): З3.2 Транспортное

строительство , 3З.2.1 Автомобильные дороги и объекты
инфраструктуры автомобильного транспорта- 33.3 Жилищно-

гражданское строительство, 33.4 Объекты электроснабжения до l 10 кВ
включительно.

Общество с ограниченной ответственностью (СУ-2008> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генерапьным подрядчиком), Автомобильные дороги и объекты

инфраструктуры автомобильного транспорта. Жилищно-гражданское
строительство, Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно,

стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей.

2 Свидетельство NqC-094-02 122009-76050 1 2558- 1 82. 1 от 04.02.20 1 1 г.
Свидетельство NqC-094-02 l22009-76050 1 2558-|82.2 от 1 7.06.201 1 г.
Свидетельство NсС-094-02 l 22009-76050 12558- l 82.з от 1 6.0 1.20 1 3 г.
Свидетельство ЛсС-094-02l22009-76050l2558-182,4 от 07.08.2013 г.
Свидетельство NsC-094-021 22009-760501 2558-]l82.5 от 07.05.20 14 г.
Свидетельство NgC-094-02122009-7605012558-182.6 от 26.06.20l4 г.

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадкж*:
1. l РАзбивочные работы в процессе строительства*, 1.2 Геодезический
контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы*: 2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и
сооружений. стен, перекрытий, лестничных маршей и иных

конструктивIIых и связаIIных с ними элементов или их частей*, 2.4
Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн}"тренних лесов,

технологических мусоропDоводов* :
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З. Земляные работы*: 3.1 Механизированная разработка грунта*, 3.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или

тяжелыми трамбовками*, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвола* ;

5. Свайные работы. закрепление грунтов*: 5.3 Устройство ростверков*;
6. Устройство бетонньrх и железобетонных монолитных конструкций*:

6.1 Опалубочные работы*, 6.2 Арматурные работы+, 6.З Устройство
монолитных бетонных и железобетонных конструкций*;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньж конструкций*: 7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений*, 7.2 Моrrгаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок,

плит, поясов, панелей стен и перегородок*, 7.3 Монтаж объемньж
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических кабин* ;

10. Монтаж метаJlлических конструкций*: l0.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и огракдающих конструкций

зданий и сооружений*, 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж
резервуарных конструкций*, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций*,
12. Защита строительных конструкций, трубопроволов и оборудования

(кроме магистральньrх и промысловых трубопроводов)*: l2. l
Футеровочные работы*, l2.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и

фасонных кислотоупорных керамическлоt изделий*, l 2.З Защитное
покрытие лакокрасочными материаJlами*, 12.5 Устройство оклеечной

изоляции*, l2.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, 12.8

Антисептирование деревянных конструкций*, 12.9 Гидроизоляция
строительньж конструкций*, 12. 10 Работы по теплоизоляции зданий,

строительных конструкций и оборудования*, |2.|1 Работы по
теплоизоляции трубопроводов*. l2.12 Работы по огнезащите

строительньж конструкций и оборудования*;
13. Устройство кровель*: 1З.2 Устройство кровель из рулонных

материалов*;
15. Устройство вн)тренних инженерных систем и оборудования зданий
и сооружений*: 1 5. l Устройство и демонтаж системы водоllровода и
канализации*, l5.2 Устройство и демонтаж системы отопления*, 15.4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и коrциционирования

воздуха+, 15.5 Устройство системы электроснабжения*, 15.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами

жизнеобеспечения зданий и сооружений*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода*: l6.1 Укладка

трубопроволов водопроводных*, l6.2 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей*, l6.З Устройство
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов+, 16.4

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода*;
l7. Устройство наружных сетей канализации*: l7.1 Укладка

трубопроводов канализационных безнапорных*, 17.2 Укладка
трубопроводов канzlлизационных напорных*, 17.3 Монтаж и демонтаж

запорной арматуры и оборудования кана],Iизационных сетей*, l7.4
Устройство канiшизационных и водосточных колодцев*. l7.7 Очистка



полости и испьIтание трубопроводов канализации*;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения*: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до l l 5
градусов Щельсия+, 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя l 15 градусов Щельсия и выше*, 18.3

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения*, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения*, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов
теплоснабжения*;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи*: 20.1
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ

включительно*, 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения*;

22. Устройство объекгов нефтяной и гiIзовой промышленности*:22.1
Монтаж магистраJIьных и промысловых трубопроводов*, 22.1 l

Контроль качества сварных соединений и их изоляция*,22.12 Очистка
полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов*;

2З. Монтажные работы+ : 23. 1 Монтаж подъемно-транспортного
оборудования*, 2З.5 Монтаж компрессорньж установок, насосов и

вентиляторов*, 23.6 Монтаж электротехнических установок,
оборудования, систем автоматики и сигна,qизации* , 2З.1,4 Моrrтаж

оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности+;

24. Пусконаладочные работы*: 24.10 Пусконаладочные работы систем
автоматики1 сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24.12
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*, 24.3 1

Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса*;
З 1. Промышленные печи и дымовые трубы: З 1.5 Футеровка
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб*;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 3З. 1 Промышленное
строительство, З3.1.5 Предприятия и объекты химической и

нефтехимической промышленности*, 33.З Жилищно-грахцанское
строительство.

Закрытое акционерное общество (СПЕЦРЕМСТРОЙ-СЕРВИС> вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ: Работы по

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предприниматеJIем
(генеральным подрядчиком), Промышленное строительство,

Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленr{ости, Жилищно-гра;кданское строительство, стоимость

не превышает пятьсот миллионов

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИD А.с. Грабарёв


