
Пршоасен!е к пропоftолу оm 24 марпа 2017 zоПа М 0З/24-1
Р.еФр

и.яов Ассоцsrцш с.морсryлпру.мой орпни!ацrи яроФ.в.ко облmтп (ГЛАВВЕРХПЕВО,ТDКСКСТРОЙ,, Фсповlпнь,х н, ш.пФв. лпц, осуц.Фмяюцп! строxшьФвоl р€юнструкцпю п
капита.пьный ремонт объектов капитального строительства

для их лиц

лъ
rлlл

в
и
д

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и

Перечеrь вилов рабог, оказываопцж влияние на беюпасносгь объекюв каI]итzuьного сIриrельства

Организаrион
но-прiвоваJt

(юрма
орmяизаlцм

Полное
наименование
оргilнrI]аlии

Идеtтrифш<аlц
ошъйномер
нitлоюшиrеJъ
шлла(IД+!

ГосудФствеш+tй
ргисгра-чаоtтrый

номф

lio
NKp
пtl
Фа
L\l
Fиl

сФ
]ве
тсг
ву
ю
lIи
й

вIц
рб
сг

л_вJшglU
ял4
член

саморег
у.цrфуе

мой
оргаtllв

а4{a
ффши
poBarfrI

ым
лшlом

гю
оIноше
ниюк

др}тllм
чJIенitм

дд{tюй
сю

месю
нzlхо)t(ден}и,
контактные

данные
(почювый и-tцекс,

субъекг
Российской

<Dелераlлщ район,
юрод (нассленный

гryнкг), улиtр
(проспект,

перулок и лр,) и
номер дома
(владеюrя),

корrryса (сгроения)
и офиса), телефн,
фмс, алрес сайга в

ссги I'Irrгернет,
эпеmонная почта

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

l Свидетельство NС-094-02 1 22009 -7 621 0 1285 8- l 70 от l 8. 0 1.20 l 0 г.
Свидетельство NqC-094-02 l 22009 -'7 62'7 0|2858- l 70. 1 от 08.06.20 l 0 г.
Свидетельство NgC-094-02 l 22009 -7 62'7 0 12858- l 70.2 от 24. 1 2.20 l 0 г.

Свидетельство ]фС-094-02 l 22009-'7 62701.2858- 1 70.3 от 07. 1 2.20 1 l г.

Свидетельство ]фС-094-02 1 22009 -1 627 0 12858- l 70.4 от 0 l .02.20 1 б г.
Свидетельство IsС-094-02 1 22009 -'7 627 0 |2858- 1 70. 5 от 1 0.02.20 1 б г.
Свидетельство NС-094-02 1 22009 -'7 627 0 |2858- l 70.6 от 1 3.02.20 1 7 г.
Свидетельство JфС-094-02 l 22009 -'l 62'1 0 1285 8- 1 70. 7 от 24. 03. 20 l 7 г.

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 1 . l Разбивочные работы в

процессе строительства*, 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров
зданий и сооружений*;

2. Подготовительные работы: 2. l Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,
лестничных маршей и иных конструкгивных и связанных с ними элементов или их частей*, 2.2

Строительство временных: дорог; площадок; инженерньш сетей и сооружений*, 2.3 Устройство

рельсовых подкрановых п}"гей и фуrшаментов (опоры) стационарных кранов*, 2.4 Установка и

демонтаж инвентарных наружных и вн)тренних лесов, технологических мусоропроводов*;
3. Земляные работы: З.l Механизированная разработка грунта*, 3.5 Уплотнение грунта
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*, З.7 Работы по

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

и буронабивных свай+;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных консl,рукций:6.1 Опалубочные

работы*, 6.2 Арматурные работы*, 6.3 Устройство моl{олитньх бетонных и железобетонных
конструкций*;

7. Монтаt*орборньш бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж фундаментов и
конструкчий 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*:

l0. Монтаж метаJIлических констрчкций: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаж конструктивных
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элементов и ограждающих конструкцийзданий и сооружений+, l0.3 Монтаж, усиление и

демонтаж резервуарных конструкций*, l0.5 Монтаж, усилеt{ие и демонтаж технологических
конструкчий+;

12. Защита строительных конструкчий, трубопроволов и оборулования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов): 12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий*, 12.3 Защитное покрьIтие лакокрасочными

материалами*, l2.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими рсзиновыми
смесями)*, 12.5 Устройство оклеечной изоляции*, l2.9 Гилроизоляt{ия строительных
конструкций*, l2.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкuий и

оборудования*, 1 2. l l Работы по теплоизоляции трубопроводов*;
1З. Устройство кровель: l3.1 Устройство кровель из штучных и листовых материапов+, 1З.2

Устройство кровель из рулонных материалов*;
15. Устройство вн}тренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 15.1

Устройство и демонтаж системы водопровода и канtlлизации*, 1 5.2 Устройство и демоtiтаж
системы отопленияt, l5.З Устройство и демонтаж системы газоснабжения+, 15.5 Устройство

системы электроснабжения* ;

16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Уклалкатрубопроводов водопроводньж*,
1 6.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборулования водопроводных сетей*, l 6.3

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов*, 16.4 Очистка полости
и испытание трубопроводов водопровода*;

l 7. Устройство наружных сетей канализ ации,. 1'7 .| Укладка трубопроводов канiшизационных
безнапорных*, l7.4 Устройство канiLпизационных и водосточных колодцев*, l7.7 Очистка

полости и испытание трубопроводов канализации*;
1 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 1 8. l Укладка трубопроволов теплоснабжения

с температурой теплоносителя до 1 l5 гралусов Щельсия*, 18.2 Укладка трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 1 l5 гралусов I{ельсия и выше*, l8.З Монтаж и

демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения*, 1 8.4 Устройство
колодцев и камер сетей теплоснабжения*, l8.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения +;

19. Устройство наружных сетей газоснабжеtlия, кроме магистрiIльных: 19.1 Укладка
гzlзопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно*, 19.2 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно*, l9.3 Укладка газопроводов с

рабочим давлением от 0,З МПадо 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа)+, 19.4 Установка сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на гtlзопроводах*, 19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных

пунктов и установок*, l 9.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных

установок сжиженного газа*, l9.7 Ввод газопровода в здания и сооружения*, l9.8 Монтаж и

демонтаж гilзового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ+,

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

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1 Устройство сетей
элекгроснабжеIIия IIапряжением до 1 кВ включительно*, 20.10 Монта;к и демонтаж

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжеllием до 35 кВ
включительно*, 20.12 Установка распределительных устройств, коммlтационl-tой аппаратуры,

устройств зациты*, 20. l3 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения*;

2З. Монтажные работы: 2З.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования*, 23.5 Монтаж
компрессорных установок, насосов и вентиляторо в* , 2З .9 Монтаж оборулования нефте-,

газоперекачивающих станций и для иньж продуктопроводов*, 23.1 1 Монта;к оборулования



автозаправочных станций*, 23.14 Монтаж оборудования химической и

нефтеперерабатывающей промышленности+ ;

3l. Промышленные печи и дымовые трубы: 31.3 Монтаж печей из сборных элементов
повышенной заводской готовности+, 3 1.5 Футеровка промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб*;
33. Работы по организации строительства- реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
иFцивидуi}льным предпринимателем (генеральным полрядчиком):33.1 Промышленное

строительство, ЗЗ.1.5 Прелприятия и объекты химической и нефтехимической
проМышЛенности*, 3З 3 

ё:;ЪъхffН;::Ж;ххН'-""J.i,";i"';i,3бъекты 
теплоснабжения*,
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З2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юриJIическим лицом или индивидуальным

предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ Ns1-3, 5-7, 9-14), ЗZ.4 Строительный контроль за работами в области

водоснабжения и канализации (вид работ Nэ |5.|,2З.З2,24.29, 24.З0, группы вилов работ Лi 1 6,

1'7),З2.5 Строительный контроль за работами в области теплогitзоснабжения и вентиляции
(виды работ N9l5.2, l5.З, l5.4, 2З.4,2З.5,24.14,24.|9,24.20,24,21,24.22,24.24,24.25,24,26,
группы видов работ Nч18, 19.), 32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной

безопасности(видработЛ9l2.3, |2.|2,2З.6,24.10-24.12).32.7Строительныйконтрольза

работами в области электроснабжения (вид работ Nч l5.5, l5.6, 2З.6,24.З,24.10, группа видов

работ.I'ft20), З2.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
монте сооружений связи (вилы N 20. l 3. 2з.6, 2з.28, 2з.зз, 24.,| . 24. |0, 24. I l, 24. 12
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