Приложение №1
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с
ограниченной ответственностью «Агродорстрой+» ОГРН 1120327006084
3. Земляные работы
3.2.
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3.
Разработка грунта методом гидромеханизации
3.6.
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7.
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1.
Опалубочные работы
6.2.
Арматурные работы
6.3.
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1.
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
7.2.
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
10.1.
сооружений
10.2.
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3.
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5.
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.5.
Устройство оклеечной изоляции
12.8.
Антисептирование деревянных конструкций
12.9.
Гидроизоляция строительных конструкций
12.10.
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12.
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1.
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 трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1.
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2.
Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4.
Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7.
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1.
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3.
18.4.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5.
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
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
20.8.
напряжением до 35 кВ включительно
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20.10.
20.12.

Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

24. Пусконаладочные работы
24.4.
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5.
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6.
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8.
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9.
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.19.
Пусконаладочные работы компрессорных установок
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов,
25.1.
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, водосбросных устройств
25.7.
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8.
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или
30.2.
плавучие средства
30.6.
Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.7.
Возведение дамб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.
Транспортное строительство
33.2.1.
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
33.12.
объектов гидроэнергетики)
33.13.
Гидромелиоративные объекты

Приложение №2
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК Общество с ограниченной ответственностью «Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105
32.

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

32.1.

Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 - 7 9 14)

Приложение №3
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных
и технически сложных объектов капитального строительства и о допуске к которым, имеет
Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной ответственностью «Октант»
ОГРН 1097536007447
14. Фасадные работы
14.2.

Устройство вентилируемых фасадов *

Приложение №4
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК 2

Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-ЭКО» ОГРН 1033802456852
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.13.

Гидромелиоративные объекты
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