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Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитilльного строительства
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С видетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 6060 565 65 -408 от 06. 1 0.20 l 0 г.

Свидgгельство ]ФС-094-02l22009-7606056565-408. 1 от 02. 10.20 12 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -'7 60 60 5 65 65 -408.2 от 3 1 . 0 l . 20 1 4 г.
Свидетельство ]ФС-094-02 l 22009-7606056565-408. 3 от 03.03.20 1 б г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -'7 60 60 565 65 -408. 4 от |2. l 2.20 l б г.

l , Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: l . l Разбивочные работы в
процессе строительства*, l .2 Геодезический контроль точности геометрических параметров

зданий и сооружений*;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонньгх конструкцийl.7.1 Монтаж фундаментов и

конструкций подземной части зданий и сооружений;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, l6.3
Устройство водопроводньж колодцев) оголовков) гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости

и испьIтание трубопроволов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации: 17.1 Укладкатрубопроводов кан.}лизационных

безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроволов канализационных напорных, 17.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования канilлизационных сетей, l7.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев, l 7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов
канализации;

l 8. Устройство наружньш сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов I{ельсия, 18.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, 1 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
20. Устfuйство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для
воздушньж линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтчDк проводов

и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно. 20.10 Монтаж и дсмонтФк трансфоDматорI{ьш подстанций и линейного
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элеюрооборудования напряжением до З5 кВ включительно. 20.12 Установка
распределительных устройств. комм}тационной аппаратуры. устройств зашиты:
22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности:22.6 Устройство

электрохимической защиты трубопроволов;
2З. Монтажные работы: 23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для

иных продуктопроводов;
24. Пусконаладочные работы: 24.З Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем

возбуждения*, 24.4 ПусконаJIадочные работы силовьж и измерительных трансформаторов+,
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов*,24.6 Пусконаладочные работы

устройств релейной защиты*, 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*,
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока*, 24.9 Пусконшrадочные

работы элекгрических машин и электроприводов*, 24.10 ПусконаJIадочные работы систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24,|4 Наладки систем вентиJulции и

кондиционирования воздуха*, 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов*, 24.2l
Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационньгх котлов* , 24.22 Пусконiшадочные

работы котельно-вспомогательного оборудования+, 24.2З Пусконаладочные работы
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки*, 24.24 Пусконiшадочные

работы технологических установок топливного хозяйства*, 24.25 ПусконаJIадочные работы
г:вовоздушного тракга*, 24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных

коммуникаций*, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, 24.30
Пусконаладочные работы сооружений канаJIизации, 24.31 fIусконш]адочные работы на

сооDчжениях нефтегазового комплекса+.
z Свидетельство NsC-094-02 l 22009-5032 1 8 49 lз -427 от 08.02.20 l l г.

Свидетельство ]ФС-094-02 l 22009-50з2|849 |з -427 . l от l 0.08.20 l l г.
Свидетельство ]ФС-094-02l22009-5032l849lз-42'7.2 от 06.0З.20 l2 г.
Свидетельство ]ФС-094-02 l 22009 -5 0З 21 849 lз -42'7 .з от |2. 12.20 l б г.

2. Подготовительные работы: 2.З Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов
(опоры) стационарных кранов;

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве, 3.3 Разработка грунта методом гидромеханизачии, 3.6 Механизированное

рьжление и разработка вечномерзлых грунтов, 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

4. Устройство скважин: 4.4 Тампонажные работы;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том
числе в морских и речных условиях, 5.3 Устройство ростверков, 5.4 Устройство забивных и

буронабивных свай, 5.9 Погружение и подъем cTzlr,Ibныx и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобgгонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные работы.
6.2 Арматурные работы, 6.3 Усrройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов 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 перегоролок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж мета!,Iлических конструкций: 10.1 Монтал<, усиление и демонтаж конструктивных

,n"ra"rob и ограждающих конструкций зданий и сооружений, l0.2 MoHT,trж, усилсние и
демонтаж конструкций транспортньж галерей, l 0.5 Монтаж, усиление и демонтаж

технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и

промысловых трубопроводов): l 2. 1 Фlтеровочные работы, 1 2.2 Кладка из кислотоупорного
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кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, l2.5 Устройство оклеечной
изоляции, 12.7 Нанесение лицевого покрытиJI при устройстве монолитного пола в помещениях
с агрессивными средами, 12.8 Антисептирование деревянных конструкций, 12.9 Гидроизоляция
строительныхконструкций, l2.10Работыпотеплоизоляциизданий,строительныхконструкций

и оборудования;
l6. Устройство наружньп сетей водопровода: 16.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

l 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 1 6.З
Устройство водопроводных колодцев1 оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости

и испьпание трубопроволов водопровода;
l7. Устройство наружных сетей канализации,. l'7.1 !кладка трубопроводов канiL,Iизационных

безнапорных, l7.2 Укладкатрубопроводов канаJIизационных напорных, l7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования каI{iulизационных сетей, 17.4 Устройство
канализационных и водосточньж колодцев, l7.5 Устройство фильтр},ющего основания под

иловые площадки и поля фильтрации, |'7.6 Укладка дренажных труб на иловьш площадках, l7.7
Очистка полости и испьIтание трубопроводов канализации;

1 8. Устройство наружньrх сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения
с температурой теплоносителя до l l 5 градусов I-[ельсия, l 8.3 Монтаж и демонтаж запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, l 8.4 Устройство колодцев и камер сетей

теплоснабжения, l 8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
25. Устройство автомобильньrх дорог и аэродромов: 25.1 Работы по устройству земляного

полотна для автомобильных дорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий

автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж вяжущими материалами, 25.6 Устройство
дренажньж, водосборных, водопрогryскных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство
разметки проезжей части автомобильньrх дорог;

26. Устройство железнодорожньж и трамвайных пуей,. 26.2 Работы по устройству земляного
полотна для тра,rвайных путей;

З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юриJIическим лицом или индивидуiшьным

предпринимателем: 32.1 Строrгельный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ Nq1-3, 5-7, 9-|4),з2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ Nл 15.|,ZЗ.З2,24.29,24.З0, группы вилов работ Nэ l6,
l'7), З2.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитаJIьном ремонте

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и п}"гепроводов (вил работ Nч2З.35,
группы видов работ Nч25, 29);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрялчиком): З3.1 Промышленное
строительство, 33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленно сти, ЗЗ.2 Транспортное строительство, 33.2. l Автомобильные дороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта,ЗЗ,2.6 Мосты (большие и средние), 33.3

Жилищно-гражданское строительство, 33.7 Объекгы водоснабжения и канit,lизации,3З.|2
.Щамбы, плотины, канzLпы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением

'r объектов гидроэнергетики).
Общество с ограниченной ответственностью кАвтэк> вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности, Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры

автомобильного транспорта, Мосты (большие и средние), Жилищно-гражданское



строительство, Объекты водоснабжения и канализации, .Щамбы, плотины, канtLпы,
берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объекгов

глцроэнергетики), стоимость которьж по одному договору не превышает пятьсот миллионов
рублей.

J Свидетельство ]фС-094-02 l 22009-76060 l 1268-49з от l 2. l 2.20 1 б г.
2. Подготовительные работы: 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,
лестничных маршей и иных конструкгивных и связанных с ними элементов или их частей*, 2.4

Установка и демонтаж инвентарных наружных и вн}тренних лесов, технологических
мусоропроводов*;

3. Земляные работы: 3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве*, 3.4 Работы по искусственному з:lN.{ораживанию грунтов*, З.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;
5. Свайные работы. закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков*, 5.4 Устройство забивных

и буронабивных свай*, 5.5 Термическое укрепление грунтов*, 5.6 Щементация грунтовых
оснований с забивкой инъекторов*, 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов*, 5.8 Работы по

возведению сооружений способом (стена в грунте>*;
6. Устройство бетонных и железобетонньж монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы*, 6.2 Арматурные работы+, 6.3 Устройство монолитньIх бетонных и железобетонных
консгрукчий+;

7. Монтаж сборных бgгонных и железобетонньж конструкций: 7.1 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 MoHTa;K объемньrх блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин*;
9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.1 Устройство конструкций зданий и

сооружений из природньж и искусственных камней, в том числе с облицовкой*, 9.2 Устройство
консrрукций из кирпичц в том числе с облицовкой*;

l0. Монтаж металлических конструкций: l0.1 Монта:к, усиление и демонтаж конструктивньIх
элементов и огрФкдающих конструкций зданий и сооружений*;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраJIьных и
промысловых трубопроволов): l2.3 Защитное покрьшие лакокрасочными материzL.Iами+, l2.5

Устройство оклеечной изоrrяции*, 12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, l2.8 Антисептирование деревянных

конструкций*, l2.9 Гилроизоляция строительньгх конструкций*, 12.10 Работы по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*, |2.12 Работы по

огнезащите строительных конструкций и оборудования*;
l3. Устройство кровель: 13.1 Устройство кровель из шт}^{ных и листовых материалов+, 13.2

Устройство кровель из рулонных материалов+, lЗ.3 Устройство наJIивных кровель+;
l4. Фасадные работы: l4,1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и

линейными фасонными камнями*, 14.2 Устройство вентилируемых фасадов*;
l7. Устройство наружных сетей канализации,. l7.4 Устройство канализационных и водосточньж

колодцев*;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юр}UIическим лицом или индивидуальным
прелприниlиателем: З2. l Строительный контроль за общестроительными работами (группы

видов работ Nsl-З, 5-7, 9-14)+;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlыtого ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иtUIивLUIуальным пDедпDинимателем подрядчиком): 33. 1 Промышленное
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строительство, З3.1.5 Предприятия и объекгы химическоЙ и нефтехимическоЙ
промышленности+, 3З.3 Жилищно-гражданское строительство"

Закрытое акционерное общество 'СПЕЦСТРОЙЗДЩИТД" вправе заключаt,ь лоl,овOры tlo
осуществлению организации работ: Работы по организации строительствц реконструкции и
капитiLпьного ремонта лривлекаемым застройциком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности, Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному

не превышает пятьсот миллионов Dублей.
С вrцетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 62з 0025'7 1 -502 от |2, 12.20 | б г.

6. Устройство бетонньrх и железобgгонных монолитных конструкций: 6.1 Опаlryбочные работы,
6.2 Арматурные работы, б.3 Усrройство монолитньrх бетонных и железобетонньrх конструкчий;

7. Монтаж сборных бsтонных и железобетонньж конструкциil|'7.| 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 объемных блоков, в том числе

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;
l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонта:к конструктивных

элементов и ограхдающих конструкций зданий и сооружений;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладкатрубопроводов водопроводных,

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, 16.3
Устройство водопроводньж колодцев, оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости

и испытание трубопроволов водопровода;
l7. Устройство наружных сgгей канализации,. 17.1 Укладка трубопроводов канализационных

безнапорных, 17.2 Укладкатрубопроводов кана,,Iизационных напорных, 17.3 Монтаж и
демонтаж запорной арматуры и оборудования кана,.lизационных сетей, l7.4 Устройство

канализационных и водосточных колодцев, 17.5 Устройство фильтрующего основания под
иловые площадки и поля фильтрации, l'7.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках, 17.7

Очистка полости и испытание трубопроводов кана!lизации;

25. Устройство автомобильных дорог и €rэродромов: 25.1 Работы по устройству земJuIного
полотнадJlя автомобильныхдорог, перронов юропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных

дорожек, 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемьж вяжущими материалами, 25.6 Устройство

дреIlilкных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7 Устройство
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, 25.8 Устройство

й части автомобильных
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