Приложение №1
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
«Изол-Д» ОГРН 1020300969435
2. Подготовительные работы
2.1.

Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных
с ними элементов или их частей *

2.4.

Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов *

3. Земляные работы
3.1.

Механизированная разработка грунта *

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

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, санитарнотехнических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1.

Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой *

9.2.

Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой *

9.3.

Устройство отопительных печей и очагов *

11. Монтаж деревянных конструкций
11.1.

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том
числе из клееных конструкций *

11.2.

Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки *

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.1.

Футеровочные работы

12.2.

Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3.

Защитное покрытие лакокрасочными материалами *

12.4.

Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5.

Устройство оклеечной изоляции

12.6.

Устройство металлизационных покрытий

12.7.

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.8.

Антисептирование деревянных конструкций

12.9.

Гидроизоляция строительных конструкций

12.10.

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11.

Работы по теплоизоляции трубопроводов *

12.12.

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель
13.1.

Устройство кровель из штучных и листовых материалов *

13.2.

Устройство кровель из рулонных материалов *

13.3.

Устройство наливных кровель *

14. Фасадные работы
14.1.

Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями *
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14.2.

Устройство вентилируемых фасадов *

31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5.

Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

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 - Индивидуальный предприниматель Ковалева Светлана Евгеньевна
ОГРН 304032630700176
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
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

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.3.

Жилищно-гражданское строительство

Приложение №3
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 «Ремстрой» ОГРН
107032300714
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