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l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1.1 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 конструктивных и связанных с ними элементов или их частей+, 2.2

Строительство временных: дорог; площадок; инженерньж сетей и соор}rкений*, 2.3 Устройство

рельсовых подкрановых п}теЙ и фуrцаментов (опоры) стационарных кранов*, 2.4 Установка и

демонтаж инвентарных наружttых и вн}тренних лесов, технологических мусоропровоДОв*;

3. Земляные работы: 3.1 Механизированная разработка грунта+, З.5 Уплотнение грунта

катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовкап4и*, З.7 Работы по

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*;

4. Устройство скважин: 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин)*;

5. Свайные работы, закрепление грунтов: 5.3 Устройство ростверков+, 5.4 Устройство забивных

и буронабивцых свай*, 5.8 Работы по возведению сооружений способом (сТена в грунте)*, 5.9

Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай*;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1 Опалубочные

работы*, 6.2 Арматурные работы+, 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетоtlttых
конструкций*:
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:7 "l 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
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-техничоских кабин*;

9. Работы по устройству каменных конструкций: 9.1 Устройство конструкцийзданийи
сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облИцоВкОй+, 9.2 УстрОйСТВО

конструкций из кирпичц в том числе с облицовкой*;
l0. Монтаж метаJIлических конструкций: 10. l Монтаж, усиление и демонтаж констрУКгиВныХ

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений+, 10.2 Монтаж. усиление и

демонтаж конструкций транспортных галерей*, l0.3 Монтаж, усиление и демонтаж

резервуарных конс,грукций*, l0.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых соорУжеНИЙ, башен,

вытяжных труб*, l0.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических констрУкций*, l0.6
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и

прочие)+;

1 1. Монтаж деревянньж конструкций: 1 1.1 Монтаж, усиление и демонтаж констрУкТИвньtх
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееньж

конструкций*, l 1.2 Сборка жилых и общественньrх зданий из деталей заводского изготовления
комплектнои поставки*;

l2. Зашита строительных конструкциЙ, трубопроволов и оборудования (кроме магистраJlьных и

промысловых трубопроводов): l2.1 Футеровочные работы*, l2.2 Кладка иЗ кислоТОУПорного

кирпича и фасонньж кислотоупорньrх кераl\,{ических изделий*, l2.3 Защитное ПОКРЫТИе

лакокрасочными материшIами*, l2.4 Гуммирование (обклалка листовыми резинами и ж}ЦкиМи

резиновыми смесями)*, 12.5 Усгройство оклеечной изоляции*, 12.7 Нанесение лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*, l2.8

Антисептирование деревянньж конструкций*, 12.9 Гидроизоляция строительньж
конструкций*, 1 2. l 0 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования+, l 2. 1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов*, l 2. l 2 Работы по огнеЗаЩите
строительных конструкчий и оборудования* ;

l3. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов*, 13.2

Устройство кровель из рулонньж материалов*, 1З.3 Устройство наJIивных кровель*;

l5. Устройство вн}"тренних инженерных систем и оборудования зданиЙ и сооружениЙ: l5.1
УстройствО и демонта:к системы водопровода и канаJIизации*, 15.2 Устройство и демонта;к

системьi отопления+, 15.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения*, 15.4 Устройство и

демонтаж системы вентиляции и ко[uIиционирования возд)ха*, l5.5 УстроЙстВо системы

электроснабжения*, l5.6 Устройство электрических и иных сетей управления систеМаМи

жизнеобеспечения зданиЙ и сооружениЙ*;
l6. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов водопроводных*,

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей*, 16.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов+, 16.4 Очистка полости
и испытание трубопроволов водопровода+;

1 7. Устройство наружных сетей канализ ации: 17 .l Уклалка трубопроводов канализационных
безнапорных*, l7.2 Укладкатрубопроволов канализационных напорных*, l7.3 Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования канаJIизационных сетей*, l7.4 УстройСтвО
канализаци.онных и водосточных колодцев*, l7.5 Устройство фильтрующего основания поД

иловые площадки и поля фильтрации*, |1.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках*,
l7.7 Очистка полости и испытание трубопроволов канализации*;

l 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l 8. l Укладка трубопроводов теплоснабжения
с темпеDатчDой теплоносителя до 1 l 5 п]адyсов Цельсия*, 1 8.2 Укладка трубопроводов
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теплоснабжения с температурой теплоносителя l l5 гралусов I{ельсия и выше*, l8.3 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 * 
;

l9. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистраJIьньк: 19.1 Укладка
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, l 9.2 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно+, 19.З Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (лля природного газа), до 1 ,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа)*, 1 9.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах*, l 9.5 Монтаж и демонтarк газореryляторньж

пунктов и установок+, l9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групловых баллонных

установок сжиженного газа+, 19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения*, 19.8 Монтаж и

демонтzDк гtlзового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ+,

l9.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих газопроводов*, l9.10 Очистка полости и испьшание газопроводов*;

20. Устройство наружньп электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство ссгей
электроснабжения напряжением до l кВ включительно*,20.2 Устройство сетей

электроснабжения напряжением до З5 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 элекгропсредачи напряжением до 35 кВ
включительно*, 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторньж подстанций и линейного

электрооборулованиJI напряжением до З 5 кВ включительно*, 20.12 Установка
распределительных устройств, комм)тационной аппаратуры, устройств защиты*, 20. 1З

Устройство наружньж линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*;
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности,.22.| Монтаж магистральньж и
промысловых трубопроводо в* , 22.2 Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа

к транспорту* , 22,3 У стройство нефтебаз и газохранилиц* , 22.4 Устройство сооружений
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими

препятствиями естественного и искусственного происхождения*, 22.5 Работы по строительству
переходов методом наклонно-направленного бурения;*,22.6Устройсrво элекгрохимической

защиты трубопроводов*, 22.'7 Врезка под давлением в действующие магистрчIльные и
промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих

магистраJlьных и промысловых трубопроводов*, 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и
изоляционных работ в отношении магистрzL,Iьных и промысловых трубопроводов*, 22.10
Работы по строительству гilзонаполнительных компрессорных станций*,22.1 l Контроль

качества сварных соединений и их изоЛяция*,22.|2 Очистка полости и испытание
магистрitльных и промысловых трубопроводов+;

23. Монтажные работы: 23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*,23.3 Монтаж
оборудования тепловых электростанций*,2З.4 Монтаж оборудования котельных+,23.5 Монтаж

компрессорных установок, насосов и вентиляторов+,2З.6 Монтаж электротехнических

установок, оборудования, систем автоматики и сигнаJrизаци и* , 2З.8 Монтаж оборудования для
очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти*, 2З.9 Монтаж оборудования нефте-,
газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов*, 2З. l 0 Монтаж оборудования по
сжижению природного газа+, 2З.1 1 Монтаж оборудования автозаправочных станций*, 23.14

Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности*, 2З.16
Монтаж 3боруло"ания объекгов инфраструктуры железнодорожного транспорта*, 2З.l9

Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленно сти+, 23.20 Монтаж
оборудования предприятий промышленности строительньж матери:Lпов+,2З.2| Монтаж

оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности*,23.22 Монтаж



оборудования предприятий текстильной промышленно сти* , 2З.2З Монтаж оборУдОвания

предприятий полиграфической промьlшленности+, 23.24 Монтаж оборудования предприятиЙ
пищевой промышленности+,2З.32 Монтаж водозаборного оборудования, канаJIизационньж и

очистных сооружений*;
24. Пусконаладочные работы: 24.1 ПусконаJIадочные работы подъемно-транспортного

оборудования*, 24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систеМ

возбуждения+, 24.4 Пусконаладочные работы силовых 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 Пускона",lадочные

работы электрических машин и электроприводов*, 24.10 Пусконаладочные работы систеМ

автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*, 24" l l Пусконаладочные работы
автономной наJlадки систем*,24.12 ПускончLпадочные работы комплексной на,чадки систем*,
24.13 Пусконaшадочные работы средств телемеханики*,24.14 Наладки систем вентиляции и

кондиl{ионирования воздlха*, 24. l 9 Пусконаладочные работы компрессорных установок*,
24.20 Пусконi}ладочные работы паровых котлов+, 24.2l Пусконzlладочные работы водогрейных

теплофикационных котлов+ ,24.22 ПусконаJIадочные работы котельно-вспоМогатеЛЬного
оборудования+,24.2З Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборУдования
химводоподготовки*, 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения+,24.З0
Пусконаладочные работы сооружений канализации+,24.31 Пускончlладочные работы на

сооружениях нефтегазового комплекса* ;

25. Устройство автомобильныхдорог и юродромов: 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 укрепляемых вяжущими материалами+, 25.6 УстройствО

дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросньrх устройств*, 25.'7 Ус,гройство
защитньж ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог+;

26. Устройство жеJIезнодорожных и трамвайных путей: 26.1 Работы по устройствУ ЗеМляного

полотнадля железнодорожных прей*,26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного
rlуи+,26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружениЙ земляного полотна

железнодорожного пlпи*, 26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных

дорог*, 26.6 Электрификация железных дорог*, 26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода
железной дороги*, 26.8 Устройство железнодорожных переездов*;

29. Устройство мостов, эстакад и п}"тепроводов: 29.1 Устройство монолитных железобетонных
и бетонных конструкций мостов, эстакад и п}тепроводов*,29.2 Устройство сборных

железобетонных конструкций мостов, эстакад и п)тепроводов*,29.3 Устройство конструкций
пешеходных мостов+, 29.4 Монтаж cTа.llbнbж пролетных строений мостов, Эстакад и

п}"тепроводов+, 29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и п}тепроводов*,29.7 Укладка
труб волопропускных на готовых фунламентах (основаниях) и лотков водоотводных+;
3 1 . Промышленные печи и дымовые трубы: 3 l.З Монтаж печей из сборных элементов

повышенной заводской готовности*, З 1.5 Футеровка промышленньж дымовых и
вентиляционных печей и труб*;

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или иrцивидуа,,Iьным

предприни},rателем: 32. l Строительный контроль за общестроительными работаr4И (группы
виаов'fiабот Nc1-3, 5-7, 9-14)*, З2.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вил работ Nч 15.1,2З.ЗZ,24.29,24.ЗО, группы вилов рабОт Nэ l6,
|7)*, З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ Nsl5.2, l5.з. 15.4. 2з.4,2з.5,z4.|4,24.19,24.20,24.21,24.22,24.24,24.25,24.26,

4



группы видов работ Л9l8, l9.)*, 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарноЙ
безопасности (вид работ N912.3, |2.|2,2З.6,24.10-24.12)*, З2.7 Строительный контрОль за

работами в области электроснабжения (вид работ Nt 15.5, l5.6, 2З.6,24.З-24.10, группа видов

работ Nч20)*, 32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитzLпьноМ

ремонте объеюгов нефтяной и гilзовой промышленности (вид работ Nэ23.9,23.10, группа видов

работ Nч22)*, 32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитilльноМ

ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ NчЗ 1 )*;
33. работы по организации строительств4 реконструкции и капитilльного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иrцивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): з3.1 промышленное

строительство, 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности+, 33. 1.6 Предприятия и объекгы машиностроения и металлообработки+,

33.1.1 1,t, З3.1. 14*, ЗЗ.2 Транспортное строительство, 33.2.1 Автомобильные дороги и объекгы

инфраструкгуры автомобильного транспорта+, ЗЗ.3 Жилищно-гражданское строительство, 33.5

Объекгы теплоснабжения*, ЗЗ.6 Объекты газоснабжения*, 33.7 Объекты водоснабжения и
канализации*.

Общество с ограниченной ответственностью <Реминдустрия)) вправе 3аключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации строительстВ4 реконстрУкции и

капитального ремонта привJIекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иtцивиду1льным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

Промышленное строительство, Предприятия и объекты химической и нефтехИМиЧеСкой

промышленности, Предприятия и объекгы машиностроения и металлообработки, Тепловые
электростанции, Объекты нефтегазового комплексц Автомобильные дороги и объекты

инфраструкгуры автомобильного транспорт4 Жилищно-гражданское строительство, Объекты
теплоснабжения, Объекгы газоснабжения, Объекты водоснабжения и канаJIизации, стоиМосТь

КОТОDЫХ ПО ОДНОМ

Генеральный директор Ассоциации СРО ЯО (ГВВСD


