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Приложение №1 

 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального (кроме особо 
опасных и технически сложных  и объектов использования атомной энергии) строительства и о допуске к 
которым, имеет Свидетельство член СРО АИК - Общество с ограниченной ответственностью «ДБРБ» 
ОГРН 1160327064370 
 
2. Подготовительные работы  
2.3.    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 гидромеханизации  
3.4.    Работы по искусственному замораживанию грунтов  
3.6.    Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
3.7.    Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
4. Устройство скважин  
4.2.    Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  
4.3.    Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин  
4.4.    Тампонажные работы  
4.5.    Сооружение шахтных колодцев  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов  
5.3.    Устройство ростверков  
5.4.    Устройство забивных и буронабивных свай  
5.5.    Термическое укрепление грунтов  
5.6.    Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов  
5.7.    Силикатизация и смолизация грунтов  
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, санитарно-технических кабин  
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1.   Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  
10.2.   Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  
10.3.   Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
10.4.   Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб  
10.5.   Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
10.6.   Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
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  
12.12.  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  
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17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1.   Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.3.   Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4.   Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.5.   Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации  
17.6.   Укладка дренажных труб на иловых площадках  
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.   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  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
25.1.   Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
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  

 


