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Протокол № 30 

Заседания Контрольной комиссии   СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» 

 

Дата проведения: 14. 12. 2010 

Место проведения: РБ г. Уфа, ул. Худайбердина, 2 

Время проведения 11 00 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Контрольной комиссии: 

Шнейер Борис Семенович –НП ГСК 

Члены контрольной комиссии: 

Мыльников Борис Александрович – ЗАО «Нефтехимремонт» 

Богданов Николай Николай Семенович – ООО «НПП «Авиатрон» 

Колганов Александр Иванович – ЗАО «Газспецмонтаж» 

Бакиев Разим Ахматсагитович – ЗАО «Ремсервис» ОАО «Нефтехимремстрой» 

 

 

Приглашенные: 

Нечепуренко Валерий Михайлович – главный специалист ПТО 

 

 

Избрание председателя и секретаря заседания Контрольной комиссии  СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» 

Председателем заседания избран Шнейер Б.С. 

Секретарем заседания избран Нечепуренко В.М. 

 

 

Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии  СРОР НП ГСК «БашстройТЭК». 

Слушали: Шнейера Б.С., который огласил повестку дня заседания Контрольной комиссии  и предложил 

утвердить: 

1 Рассмотрение документов кандидатов в члены Партнерства СРО НП «ГСК» и вынесение рекомендаций 

Совету Партнерства о  приеме в Партнерство. 

2. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об отзыве у юридических лиц членов Саморегулируемой 

организации работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК» 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3 Рассмотрение представленных членами Партнерства документов и вынесение рекомендаций Совету 

Партнерства о выдаче юридическим лицам членам СРО НП «ГСК» свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4. Рассмотрение представленных членами Партнерства документов и вынесение рекомендаций Совету 

Партнерства об изменении сведений в Реестре юридических лиц членов Партнерства. 

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Шнейером Б.С. 

 

Вопрос 1. 1 Рассмотрение документов кандидатов в члены Партнерства СРО НП «ГСК» и вынесение 

рекомендаций Совету Партнерства о  приеме в Партнерство. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. с информацией 

о поступивших заявлениях кандидатов в члены Партнерства СРО НП «ГСК» и вынесение рекомендаций Совету 

Партнерства о  приеме в Партнерство. 

 

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили:  

 

1. Передать на утверждение Совета Партнерства   рекомендацию  Контрольной комиссии  о принятии 

следующих юридических лиц, которые отвечают требованиям п.3.2.1. Устава Партнерства, п.2.3. Положения 

«О членстве», Градостроительного кодекса РФ в Партнерство(Акт проверки предприятий рабочей группой 

Контрольной Комиссии от 12.11.10): 
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  Наименование организации 
Юридический  

адрес 
ИНН 
ОГРН 

Рстр.№  

1 ООО «Энергетика Плюс» 
450112, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Строительная, 3А 

0277090325 

1080277001023 
188 

2 ООО «Джут-СТ» 

452920, Республика Башкортостан,  

г. Агидель,  

ул. Силикатнаая,1 

0253011050 
1020201440082 

189 

 
2. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об отзыве у юридических лиц членов Саморегулируемой 

организации работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК» 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Рстр 
№  Наименование организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№  отзываемого 

свидетельства  

2 
ООО «Курасковское Управление 

«Нефтестроймонтаж» 

450511, РБ, пос. Курасково, 

промзона 

0245014177 

1040202319244 

СРО-С-001-0002 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г.. 

3 
ООО Приютовское управление 

«Нефтестроймонтаж» 

452018, РБ, г.Белебей, 

п.Приютово, 

ул.Комсомольская, д 17, 
 

0255011827 

1040200945377 

СРО-С-001-0003 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

7 
ООО  «Янаульское управление 

«Нефтестроймонтаж 

452802, РБ 

г. Янаул, ул.Лермонтова, д.2 

 

0271006454 
1040200696150 

СРО-С-001-0007 от 30.06.2010г. 
Протокол №14 от 30.06.2010г. 

10 ОАО «Каустик» 

453110, РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Техническая, 32, 
 

0268008010 

1020202079479 

. № 0006.04-2010-0268008010-С-

184 Протокол №19 от 17.08.2010г 

11 ОАО «Сода» 

453122, РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Бабушкина, 7,  
 

0268015226 

1020202078270 

СРО-С-001-0011 от 30.03.2010г. 

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

13 
ООО  «Октябрьское управление 

содержания промысловых дорог» 

452600, РБ, г.Октябрьский, 

ул.Северная, д.4,  

0265025868 

1040203320112 

СРО-С-001-0013 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г.. 

15 
ООО «Дюртюлинское управление 
содержания промысловых дорог 

452314, РБ, с.Семилетка 
 

0260007914 
1040202275200 

СРО-С-001-0015 от 09.02.2010г. 
Протокол №2 от 09.02.2010г. 

17 

ООО  «УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

АЛЬЯНС» 

453700, РБ, г.Учалы, 

ул.Горнозаводская, 2,  

 

0270012769 
1020202279844 

СРО-С-001-0017 от 09.02.2010г. 
Протокол №2 от 09.02.2010г. 

19 
ООО«Строительно-монтажное 

управление» 

453700, РБ, г. Учалы,  

ул. Горнозаводская, 18 

 

0270019073 
1080270000579 

СРО-С-001-0019 от 30.03.2010г. 
Протокол №8 от 30.03.2010г. 

20 ООО «Спецстройсервис» 

452765, РБ, Туймазинский 

район, с.Кандры, 

пер.Чапаева, д.1 

 

0269017610 

1020202219014 

СРО-С-001-0020 от 30.03.2010г. 

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

21 

ЗАО 

«Строительное монтажное 

управление – 1 «Эколог 
Башспецнефтестрой» 

450112, РБ, г.Уфа, 
ул.Цветочная, 42 

 

0273071995 

1080273006483 

№ 0066.06-2010-0273071995-С-
184 Протокол №27 от 

26.11.2010г. 

28 
ООО «Башнефтехимремсервис» 

ОАО «НХРС 

450029, РБ,     г. Уфа, 

ул.Юбилейная, д19 
 

0277066202 

1040204454894 

СРО-С-001-0028 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 

30 ООО«НПЗ-Транс» 

450029, РБ, г. Уфа, 

Ульяновых, 74 
 

0277081708 

1070277001134 

СРО-С-001-0030 30.03.2010г.  

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

38 
ООО «РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

453830, РБ, г.Сибай, ул. 

Нуриманова, д.5,  
 

0267011050 

1050202120935 

СРО-С-001-0038 от 19.03.2010г. 

Протокол №7 от 19.03.2010г. 

44 
ООО 

«СтройМонтажИнжиниринг» 

450029, РБ, 

г. Уфа, 

ул. Юбилейная, 8, 
 

0277076641 

1060277051416 

СРО-С-001-0044 30.03.2010г.  

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

46 ООО “Сигмастрой» 

450014, РБ г.Уфа, ул. 

Ухтомского, д 28 
 

0274103914 

1050203935858 

СРО-С-001-0046 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 
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69 
ООО «Уральская компания 

горизонтально-направленного 

бурения» 

450015, РБ, г. Уфа, ул.Карла 

Маркса, д.37,  

0275067151 

1090280001954 

СРО-С-001-0069 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 

71 ООО «Стройремонт» 

453850, Республика 
Башкортостан, г.Мелеуз, 

ул.Береговая, д.24 

 

0263014067 

1080263001170 

СРО-С-001-0071 от 12.05.2010г. 

Протокол №10 от 12.05.2010г 

75 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-производственное 

предприятие 
«Европа-01» 

450112, РБ г.Уфа, 

ул.Спартака, д.14, 

 

0278142544 
1070278013343 

СРО-С-001-0075 от 09.02.2010г. 
Протокол №2 от 09.02.2010г. 

83 ООО «СтройИнвест» 

450044, РБ, г.Уфа, 

ул.Новочеркасская, д.8 
 

0277079681 

1060277054749 

СРО-С-001-0083 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 

84 ООО «Монтажник» 
450059, РБ, г. Уфа, Проспект 

Октября, 37/5 
0278016564 

1030204594210 

Свидетельство СРО-С-001-0084 

от 20.04.2010г. Протокол №9 от 

20.04.2010г. 

96 ООО «УралСтрой» 

450099, РБ,  г.Уфа,  

ул. Мубарякова, д 3 

 

0274134790 
1080274009970 

СРО-С-001-0096 от 09.02.2010г. 
Протокол №2 от 09.02.2010г. 

97 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажСервис» 

453103, Республика 
Башкортостан,  

г.Стерлитамак, ул.Николаева, 

120 
 

0268044940 
1070268001649 

СРО-С-001-0097 от 09.02.2010г. 
Протокол №2 от 09.02.2010г. 

98 ООО “Изотерма-Сервис» 

453109,  РБ, г.Стерлитамак,  

ул. Набережная, 3 
 

0268032380 

1030203430290 

СРО-С-001-0098 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 

101 ООО «Башремстрой» 

450112, РБ, г. Уфа,  

ул. Горького, д.69А, 
 

0277094591 

1080277005632 

СРО-С-001-0101 от 09.02.2010г. 

Протокол №2 от 09.02.2010г. 

106 

ООО 

«СП Башкирские Инженерные 

Сети» 

450029, РБ, г. Уфа, 

ул.Путейская, д.2 

 

0277082892 
1070277002388 

СРО-С-001-0106 от 12.02.2010г. 
Протокол №3 от 12.02.2010г. 

108 ООО «Марти» 

450076, РБ г. Уфа, 

ул.К.Маркса, д3/2-1.9, 

 

0245008039 
1030202315714 

СРО-С-001-0108 от 12.02.2010г. 
Протокол №3 от 12.02.2010г. 

110 ООО «Химремонт» 
450027, РБ, г. Уфа, 

ул.Трамвайная. д.2/4 

0273054774 

1050203740850 

СРО-С-001-0110 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

111 ООО «ДиС» 

452800, РБ,  Янаульский 

район, с.Прогресс, 
ул.Механизаторов, д.54 

 

0253003475 
1020201439345 

СРО-С-001-0111 30.03.2010г.  
Протокол №8 от 30.03.2010г. 

113 ООО  «МастерСофт» 

450096, РБ, г.Уфа, 

Октябрьский район, 
ул.Комсомольская, д.145 

 

0276116299 
1080276005512 

СРО-С-001-0113 от 12.05.2010г. 
Протокол №10 от 12.05.2010г. 

116 ООО «Стройсервисремонт» 

450068, РБ, г.Уфа, 
Калининский район, 

ул.Вострецова, д.14 

 

0273060739 

1060273020389 

СРО-С-001-0116 от 12.02.2010г. 

Протокол №3 от 12.02.2010г. 

123 ООО «Стройтехмонтаж» 
450000, РБ, г.Уфа, 

ул.Социалистическая, д.6 

0275032141 

1020202772270 

СРО-С-001-0123 от 12.02.2010г. 

Протокол №3 от 12.02.2010г. 

124 ООО «УралПромАвтомат» 

453118, РФ, РБ, 

Стерлитамакский р-

н,Раевский тракт,1а 

0242007608 

1070242000190 

СРО-С-001-0124 от 12.02.2010г. 

Протокол №3 от 12.02.2010г. 

125 ООО»Рубикон» 

450005,РБ, г.Уфа, 

ул.Проспект Салавата 
Юлаева, д.59 

0278144260 

1080278000439 

СРО-С-001-0125 от 12.05.2010г. 

Протокол №10 от 12.05.2010г. 
 

129 

ООО 

Научно-производственная фирма 

«ИНТЕК» 

450005,РБ, 
г.Уфа, ул.50-лет Октября,д.15 

0278044900 
1030204209310 

СРО-С-001-0129 от 12.02.2010г. 
Протокол №3 от 12.02.2010г. 

130 ООО «СП ВЭМ» 

450076, 

г.Уфа, 

ул.Пушкина, д.42 

0275061287 
1070275005921 

СРО-С-001-0130 от 12.02.2010г. 
Протокол №3 от 12.02.2010г. 

133 
ОАО 

«Синтез-Каучук» 
453110,РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Техническая, д.14 
0268036071 

1040203430695 
СРО-С-001-0133 от 30.03.2010г.  

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

139 ООО «Компания Гарант» 

452680, РБ, г.Нефтекамск, 

ул.Нефтяников, 24 
 

0264022222 

1030203263111 

СРО-С-001-0139 от 30.03.2010г.  

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

140 
ООО 

«Спецэнергоремонт» 

450037, РБ, г.Уфа, Площадка 

НУНПЗ 

 

0277063402 

1040204439153 

СРО-С-001-0140 от 19.02.2010г. 

Протокол №4 от 18.02.2010г. 

141 
ООО 

«Агромонтаж-сервис» 

450006, РБ, г.Уфа, 

ул.Сафроновский проезд, 

д.58 
 

0278165478 

1100280001524 

СРО-С-001-0141 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

142 ООО «Башнефть-Добыча» 
450045, РБ, г.Уфа-45 

 

0277106840 

1090280032699 

СРО-С-001-0142 от 30.03.2010г.  

Протокол №8 от 30.03.2010г. 



4 

 

143 ООО «ЭЛСТРОЙ» 
450065, РБ, г.Уфа, 

ул.Буревестника, д.12 

 

0277078416 

1060277053484 

СРО-С-001-0143 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

144 
ООО Производственная фирма 

«СтройРемКомплект» 

450005, РБ, г.Уфа, 
ул.Пархоменко, д.99,  

 

0278154420 

1080278010581 

СРО-С-001-0144 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

150 

ЗАО «Инженерные сети и 

коммуникации» 
 

45006, РБ, г.Уфа, 

ул.Пархоменко, д.156, корп.1 

0278151193 

1080278007402 

СРО-С-001-0150 от 02.03.2010г. 

Протокол №5 от 02.03.2010г. 

157 ООО «Микроком» 

450104, РБ, г.Уфа, 

ул.Российская, д.3 
 

0275047290 

1050204115081 

СРО-С-001-0157 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

160 ООО «Стройтранс» 
450062, РБ, г.Уфа, 

ул.С.Перовской, 23 

0274132792 

1080274008066 

СРО-С-001-0160 от 30.06.2010г. 

Протокол №14 от 30.06.2010г. 

163 ООО «Салаватнефтеоргсинтез» 
453256, РБ, г.Салават, 

ул.Молодогвардейцев,30 
0266008329 

1020201994361 
СРО-С-001-0163 от 30.03.2010г. 

Протокол №8 от 30.03.2010г. 

164 
ООО «Юрмашевский завод 

металлоконструкций» 

450521,РБ, Уфимский р-н, 

с.Русский Юрмаш, 

ул.Заводская, д.1 

0245018686 
1070272002206 

СРО-С-001-0164 от 30.03.2010г. 
Протокол №8 от 30.03.2010г. 

166 ООО «Ремстройсервис» 
450112, РБ, г.Уфа, 

ул.Строительная, д.2/1 

0278109032 

1050204592371 

СРО-С-001-0166 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

167 
ООО Строительная фирма 

«ФасадСтройСервис и К» 

453114,РБ г.Стерлитамак, 

ул.Профсоюзная,19 

0268044682 

1070268001363 

СРО-С-001-0167 от 20.04.2010г. 

Протокол №9 от 20.04.2010г. 

172 
ОАО «Международный аэропорт 

«Уфа» 

450501, РБ, Уфимский 

район, село Булгаково, 

микрорайон Аэропорт 

0274108180 
1060274000192 

СРО-С-001-0172 от 19.05.2010г. 
Протокол №11 от 19.05.2010г. 

173 

ГОУВПО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет» 

450000, РБ, 
г.Уфа, ул.К.Маркса, д.12 

0274023747 
1030203899527 

 СРО-С-001-0173 от 19.05.2010г. 
Протокол №11 от 19.05.2010г. 

174 ООО «Чишмыэнерго» 
452170, РБ, р.п.Чишмы, 

ул.Шоссейная, 40а 

0250009976 

1050202363199 

Свидетельство СРО-С-001-0174 
от 22.06.2010г. Протокол №13 от 

22.06.2010г. 

 

176 
ООО 

«Ладья М» 

450040, РБ, г.Уфа, 

ул.Кислородная, д.7, корп.1 

0277110518 

1100280018728 

Свидетельство СРО-С-001-0176 

от 22.06.2010г. Протокол №13 от 

22.06.2010г. 
 

177 
ООО Поволжская строительная 

компания «МонтажТехноСтрой» 

450112,РБ, г.Уфа, 

ул.Интернациональная, д.20 

0273078599 

1100280013041 

Свидетельство СРО-С-001-0177 

от 22.06.2010г. Протокол №13 от 

22.06.2010г. 
 

Вопрос 3. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций о выдаче юридическим лицам членам 

Саморегулируемой организации работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных Компаний 

«БашстройТЭК» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. с информацией 

о рекомендации Совету допустить нижеследующих юридических лиц - членов СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» 

к осуществлению видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данные юридические лица соответствуют 

Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам работ» СРОР НП ГСК «БашстройТЭК»  

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили:  

1.Рекомендовать Совету выдать Свидетельства о допуске с «23» 12. 2010г. к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, к видам работ на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, следующим членам СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» (Акт проверки предприятий рабочей группой 

Контрольной Комиссии от 12.11.10). 
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Пор. 

№ 

 

 

Реестр. 

№ 

 

Название  предприятия, адрес, ИНН ОГРН 

 

 

1 

 
2 

 
ООО «Курасковское Управление «Нефтестроймонтаж»  450511, РБ, пос. Курасково, промзона   

ИНН 0245014177 ОГРН 1040202319244 

 

 

 

 

 

 

Приказ 624 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное 

рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.2. Свайные работы, выполняемые в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах 5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

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 14.2. Устройство 

вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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. 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 
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установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 
в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 

газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.6. Монтаж и демонтаж опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением более 500 кВ 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 

оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических 
установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.19. 

Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 23.28. Монтаж оборудования предприятий 

электронной промышленности и промышленности средств связи 23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 23.33. 

Монтаж оборудования сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 
сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 24.22.  Пусконаладочные работы котельно–

вспомогательного оборудования 24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и 

инженерных коммуникаций 24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  

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 

 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 
работ №20) 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды 

работ №23.33, группа видов работ №21) 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 33.1.7. 

Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 33.1.8. Предприятия и 

объекты легкой промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты 
сельского и лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые электростанции 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ  

33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты 
электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты 

водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи  

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

Пост. 48 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 

работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству газонаполнительных 
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компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка полости и испытание 
магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 
оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических 

установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 

транспортировки газа и нефти 23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных 
продуктопроводов 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных 

станций 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 23.19. Монтаж оборудования 

предприятий электротехнической промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

32. Работы по осуществлению строительного контроля* привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 
2 
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ООО Приютовское управление «Нефтестроймонтаж» 452018, РБ, г.Белебей, п.Приютово, ул.Комсомольская, д 17,                       
ИНН 0255011827 ОГРН 1040200945377 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 624 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 3.5. Уплотнение 

грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации 

поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.2. Свайные работы, выполняемые в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах 5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 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 14.2. Устройство 
вентилируемых фасадов 

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 
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29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство 

сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и 
путепроводов 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

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* 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты 

теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения 

объектов связи  

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей 

 

 
3 7 

ООО  «Янаульское управление «Нефтестроймонтаж452802, РБ 

г. Янаул, ул.Лермонтова, д.2   

ИНН 0255011827 ОГРН 1040200945377 
 

  Приказ 624 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками 3.7. 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 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 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 

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 

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) 

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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 
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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. 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 19.10. Очистка 

полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.2. Монтаж лифтов 23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.19. Монтаж оборудования 

предприятий электротехнической промышленности 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи 23.29. 

Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 23.32. Монтаж 
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 

измерительных трансформаторов 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 
работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 

работы средств телемеханики 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.19.  Пусконаладочные 

работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы 
водогрейных теплофикационных котлов 24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.26.  Пусконаладочные 

работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. 
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.4. Монтаж 
стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 

(основаниях) и лотков водоотводных 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 31.5. 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 индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ 
включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. 

Здания и сооружения объектов связи 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

Пост 48 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и 

газовых скважин) 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 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 

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 

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 
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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) 

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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 19.10. Очистка 
полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 
35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 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 22.6. Устройство электрохимической защиты 

трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и 

промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль 
качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 

трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.2. Монтаж лифтов 23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов 23.11. Монтаж оборудования 

автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 23.19. Монтаж оборудования 
предприятий электротехнической промышленности 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 23.32. Монтаж 
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 

измерительных трансформаторов 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 

работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 

работы средств телемеханики 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.19.  Пусконаладочные 
работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы 

водогрейных теплофикационных котлов 24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 
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24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.24.  Пусконаладочные 
работы технологических установок топливного хозяйства 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и 

инженерных коммуникаций 24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. Пусконаладочные работы 

сооружений водоснабжения 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 24.31. Пусконаладочные работы на 
сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 26.3. Устройство верхнего строения 
железнодорожного пути 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 26.8. Устройство железнодорожных переездов 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.4. Монтаж 

стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах 

(основаниях) и лотков водоотводных 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 31.5. 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 индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.5 Предприятия и объекты 

химической и нефтехимической промышленности 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 33.3. Жилищно-гражданское 

строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты 
газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 

4 10 

ОАО «Каустик» 453110, РБ, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32,  

ИНН 0268008010 ОГРН 1020202079479 
 

  

Пост.48 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

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 

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) 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том 

числе из клееных конструкций  

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
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жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж 

запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 
35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных 

установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации 23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов 23.11. Монтаж 

оборудования автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей ромышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 23.24. Монтаж оборудования 
предприятий пищевой промышленности 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 

работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 
работы средств телемеханики 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.18.  Пусконаладочные 

работы холодильных установок 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы 

паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 24.22.  Пусконаладочные работы 
котельно–вспомогательного оборудования 24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства  

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.29.  Пусконаладочные работы 
сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 
фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 
№23.33, группа видов работ №21) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 

труб (группа видов работ №31) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты 
теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения 

объектов связи 
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* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) миллионов 

рублей. 
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Приказ 624 

3. Земляные работы 

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 7.2. Монтаж элементов конструкций 

надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок 

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 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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 

12.6. 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 

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 17.7. 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 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных 
линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 

линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 
труб (группа видов работ №31) 

6 13 
ООО  «Октябрьское управление содержания промысловых дорог» 452600, РБ, г.Октябрьский, ул.Северная, д.4, 

ИНН 0265025868 ОГРН 1040203320112 

  

Приказ 624 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
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трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование 

деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

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 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство 

сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, 
эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

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 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 

7 15 
ООО «Дюртюлинское управление содержания промысловых дорог452314, РБ, с.Семилетка 

ИНН 0260007914 ОГРН 1040202275200 

 

  

Приказ 624 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 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 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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование 

деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство 
сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
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подрядчиком):* 

33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) *  

Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
 

8 17 
ООО  «УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  АЛЬЯНС» 453700, РБ, г.Учалы, ул.Горнозаводская, 2,  

ИНН 0270012769 ОГРН 1020202279844 

  

Пост. 48 

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 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 

конструкций 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного 

оборудования 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 33.1.6. Предприятия и объекты 
машиностроения и металлообработки 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 

9 19 

ООО «Строительно-монтажное управление» 453700, РБ, г. Учалы,  

ул. Горнозаводская, 18  
ИНН 0270019073 ОГРН 1080270000579 

 

  

Пост 48 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 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 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 

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 

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) 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 
установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 

газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.2. Предприятия и объекты 
угольной промышленности 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 33.1.4. Предприятия и объекты цветной 

металлургии 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 33.1.6 Предприятия и объекты 

машиностроения и металлообработки 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой 

промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.2.7. Предприятия и объекты 
общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ 

включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища 
(за исключением объектов гидроэнергетики) 33.13. Гидромелиоративные объекты 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, 

организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.2. Свайные работы, выполняемые в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах 5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
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) 
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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 12.5. 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 

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 14.2. Устройство 

вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 

установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 
в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 

газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 
35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж 

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.11. Монтаж оборудования 

автозаправочных станций 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 23.30. 

Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы 23.31. Монтаж 

оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, 

канализационных и очистных сооружений 

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 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

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):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.2. Транспортное 

строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.3. Жилищно-

гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. 
Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 

сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)33.13. Гидромелиоративные объекты 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

Пост 48 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
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(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 

работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству газонаполнительных 

компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка полости и испытание 
магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное 

рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 17.5. 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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.11. Тепловые электростанции 33.2. Транспортное строительство 33.2.1. 

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.12. Дамбы, плотины, каналы, 

берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) миллионов 

рублей. 

Пост 48 

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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное 
рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 17.5. 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 18.2. Укладка 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.5 Предприятия и объекты 

химической и нефтехимической промышленности 33.1.11. Тепловые электростанции 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское 
строительство 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.12. Дамбы, плотины, каналы, 

берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) миллионов 
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рублей. 

 

12 28 
ООО «Башнефтехимремсервис» ОАО «НХРС 450029, РБ,     г. Уфа, ул.Юбилейная, д19 

ИНН 0277066202 ОГРН1040204454894 

  

Пост 48 

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 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.6. Устройство металлизационных покрытий 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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 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 17.7. Очистка полости и испытание 

трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж 

запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных 

установок, насосов и вентиляторов 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.5 Предприятия и объекты 
химической и нефтехимической промышленности 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты 

водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 

13 30 
ООО«НПЗ-Транс» 450029, РБ, г. Уфа, Ульяновых, 74 

ИНН 0277081708 ОГРН1070277001134 

  

Пост 48 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей  дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 2.3. Устройство рельсовых подкрановых 
путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 5.5. Термическое укрепление грунтов 5.6. Цементация грунтовых оснований с 



20 

 

забивкой инъекторов 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 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 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 

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 

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) 

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 12.5. Устройство оклеечной изоляции 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений  

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 17.5. 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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 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 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

23. Монтажные работы 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 23.14. Монтаж оборудования 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях 

нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 25.4. Устройства покрытий 

автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 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 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1. Кладка доменных печей 31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 31.3. Монтаж печей из сборных 

элементов повышенной заводской готовности 31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

14 38 
ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 453830, РБ, г.Сибай, ул. Нуриманова, д.5,  

ИНН 0267011050 ОГРН1050202120935 
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Приказ 624 

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 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

12.3. 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 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

 

15 44 
ООО «СтройМонтажИнжиниринг» 450029, РБ, г. Уфа,ул. Юбилейная, 8, 

ИНН 0277076641 ОГРН 1060277051416 

  

Приказ 624 

10. Монтаж металлических конструкций 

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) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

 

16 46 
ООО “Сигмастрой» 450014, РБ г.Уфа, ул. Ухтомского, д 28 

ИНН 0274103914 ОГРН1050203935858 

  

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, 

грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
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стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.3. Устройство ростверков  

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 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 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 

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 

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) 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.6. Устройство металлизационных покрытий  
12.8. 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.6. Монтаж и демонтаж опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 
тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и демонтаж 

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка 
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные 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 электроснабжении24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и 

оперативного тока 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы 
систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

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 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство 

сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и 

путепроводов 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 
фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

Пост 48 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 26.2. Работы по устройству земляного полотна для 

трамвайных путей 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 26.4. Устройство водоотводных и защитных 
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сооружений земляного полотна железнодорожного пути 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 

 

17 69 
ООО «Уральская компания горизонтально-направленного бурения» 450015, РБ, г. Уфа, ул.Карла Маркса, д.37, 

ИНН 0275067151 ОГРН1090280001954 

  

Пост 48 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 

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 17.5. 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 18.2. Укладка 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 
установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 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 22.6. Устройство электрохимической защиты 

трубопроводов 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной 
защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству 

газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка 

полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые электростанции 33.1.13. Объекты 

электроснабжения свыше 110 кВ 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 33.2. Транспортное строительство  
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.2.2. Железные дороги и объекты 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское 
строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты 

газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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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 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3. Устройство наливных кровель 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 

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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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 

19 75 
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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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование 
деревянных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых 

трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.16. Монтаж оборудования 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 

работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

32. Работы по осуществлению строительного контроля* привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

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

подрядчиком): 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отоплени 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей 

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 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения 
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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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 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, санитарно-
технических 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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

11. Монтаж деревянных 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 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми 
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резинами и жидкими резиновыми смесями) 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 12.11. 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 

установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 
в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж 

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.20. Монтаж оборудования предприятий 

промышленности строительных материалов 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы 

систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

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 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты 

теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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2. Подготовительные работы 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 

14. Фасадные работы 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
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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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 

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 

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 

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) 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 12.11. 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 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 

оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических 

установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 23.20. Монтаж оборудования 

предприятий промышленности строительных материалов 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты 

электроснабжения до 110 кВ включительно 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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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 

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 

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 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
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2.Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 

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 

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 

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) 

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 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

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 
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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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных 

установок, насосов и вентиляторов 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов 23.11. Монтаж оборудования 

автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности  

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 23.32. Монтаж водозаборного 
оборудования, канализационных и очистных сооружений 
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3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 3.5. Уплотнение 

грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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

трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

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 
* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
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 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 
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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 

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) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.11. Работы по теплоизоляции 

трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
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1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 

тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 3.7. Работы по водопонижению, 
организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых 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 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.2. Свайные работы, выполняемые в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах 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 
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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 

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) 

12.3. 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 
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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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 

давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 

установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 

газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 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 22.6. Устройство электрохимической защиты 

трубопроводов 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной 
защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству 

газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка 

полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

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 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство 

сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и 

путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 

работ №20)* 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.7. Предприятия и объекты 

лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой 
промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 33.2. Транспортное строительство 33.2.6. Мосты (большие и средние) 
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33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты 
электроснабжения до 110 кВ включительно 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов 

связи 33.10. Объекты речного транспорта 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища 

(за исключением объектов гидроэнергетики) 
* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей 

Пост 48 

4. Устройство скважин 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 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 22.6. Устройство электрохимической защиты 
трубопроводов 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной 

защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 22.10. Работы по строительству 
газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 22.12. Очистка 

полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.14. Объекты 
нефтегазового комплекса 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей 

30 113 
ООО  «МастерСофт» 450096, РБ, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Комсомольская, д.145 

ИНН 0276116299 ОГРН 1080276005512 

  

Приказ №624 – 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.3. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 330 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

24. Пусконаладочные работы 

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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 

работы автономной наладки систем 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.3. Жилищно-гражданское строительство *  

Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

 

31 116 
ООО «Стройсервисремонт» 450068, РБ, г.Уфа, Калининский район, ул.Вострецова, д.14 

ИНН 0273060739  ОГРН 1060273020389 

  

Пост 48 

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 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 
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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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.6. Устройство 
металлизационных покрытий 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 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 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 

работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных 

аппаратов 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в 

электроснабжении 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 24.9. Пусконаладочные работы 
электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы 

комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 24.14. Наладки систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 24.18.  Пусконаладочные 

работы холодильных установок 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы 

паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 24.22.  Пусконаладочные работы 
котельно–вспомогательного оборудования 24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных 

систем и инженерных коммуникаций 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 

комплекса 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):* 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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Пост 48 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

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 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и 

водосточных колодцев 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.14. Монтаж оборудования химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 
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Приказ №624 – 

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 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 3.6. Механизированное 
рыхление и разработка вечномерзлых 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 

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 

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 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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) 

12.3. 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 12.10. 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 

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 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.6. Монтаж и демонтаж опор 

для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 к 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 
тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и демонтаж 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка 



35 

 

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.18. Монтаж оборудования 
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 23.19. Монтаж оборудования предприятий 

электротехнической промышленности 23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 23.29. Монтаж 

оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

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 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных 
установок 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  

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 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 
дорог 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
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1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 
ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.2. Свайные работы, выполняемые в 
мерзлых и вечномерзлых грунтах 5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 5.6. Цементация 

грунтовых оснований с забивкой инъекторов 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 
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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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
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ООО Научно-производственная фирма «ИНТЕК» 450005,РБ,г.Уфа, ул.50-лет Октября,д.15 

ИНН 0278044900 ОГРН 1030204209310 

  

Пост 48 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.33. Монтаж оборудования 

сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 
работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 

работы средств телемеханики 
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ООО «СП ВЭМ» 450076,г.Уфа,ул.Пушкина, д.42 

ИНН 0275061287 ОГРН 1070275005921 

  

Приказ №624 – 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.6. Устройство 

металлизационных покрытий 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений  

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.12. Пусконаладочные 

работы комплексной наладки систем 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  
24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

Пост 48 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.12. Пусконаладочные 

работы комплексной наладки систем 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
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ОАО «Синтез-Каучук» 453110,РБ, г.Стерлитамак, ул.Техническая, д.14 

ИНН 0268036071 ОГРН 1040203430695 

  

Пост 48 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)  
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32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22)  

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)  

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ 

№26) 
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ООО «Компания Гарант» 452680, РБ, г.Нефтекамск, ул.Нефтяников, 24 

ИНН 0264022222 ОГРН 1030203263111 

  

Приказ 624 

1. 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 (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 3.5. Уплотнение 

грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 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 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 

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 

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 

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) 

12.3. 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 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.5. 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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 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 электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
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20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.2. Пусконаладочные работы лифтов  

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, 

сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем  
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного 

оборудования 24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 24.25.  Пусконаладочные работы 

газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 24.28.  Пусконаладочные работы 
сушильных установок 24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы 

сооружений канализации  

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и 

лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые электростанции 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 33.2. Транспортное 

строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.2.6. Мосты (большие и 
средние) 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты 

электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты 

водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи 33.10. Объекты речного транспорта 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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ООО «Спецэнергоремонт» 450037, РБ, г.Уфа, Площадка НУНПЗ 

ИНН 0277063402 ОГРН 1040204439153 
 

  

Пост 48 

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)  

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных 
установок, насосов и вентиляторов 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и 

очистных сооружений 

 

40 141 
ООО «Агромонтаж-сервис» 450006, РБ, г.Уфа, ул.Сафроновский проезд, д.58 

ИНН 0278165478 ОГРН 1100280001524 

  

Приказ №624 – 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

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 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 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 железобетонных конструкций 
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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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 

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 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 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 газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 
установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 

препятствиями естественного и искусственного происхождения 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых 
трубопроводов 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных 

соединений и их изоляция 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 

оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических 

установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти 23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных 

продуктопроводов 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 23.24. Монтаж оборудования 

предприятий пищевой промышленности 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 23.30. Монтаж 
оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы 23.31. Монтаж оборудования 

предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, 

канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных 

аппаратов 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.9. Пусконаладочные работы электрических 
машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 
линий 24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 
24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 24.23.  Пусконаладочные работы оборудования 

водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций 24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29.  Пусконаладочные работы 

сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 24.31. Пусконаладочные работы на 
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сооружениях нефтегазового комплекса 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты 

пищевой промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

Пост 48 

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

трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых 

трубопроводов 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 22.11. Контроль качества сварных 
соединений и их изоляция 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 
оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических 

установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 

транспортировки газа и нефти 23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных 
продуктопроводов 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.14. Монтаж оборудования химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 23.24. Монтаж оборудования 
предприятий пищевой промышленности 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 23.30. Монтаж 

оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы 23.31. Монтаж оборудования 
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, 

канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных 

аппаратов 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.9. Пусконаладочные работы электрических 

машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных 

линий 24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок 24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 24.23.  Пусконаладочные работы оборудования 

водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и 

инженерных коммуникаций 24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29.  Пусконаладочные работы 

сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 24.31. Пусконаладочные работы на 
сооружениях нефтегазового комплекса 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты 

пищевой промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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Пост 48 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)  

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22)  

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)  
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ 

№26) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 

труб (группа видов работ №31) 
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3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

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 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство 
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание 
трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 20.7. Монтаж и демонтаж 

опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 
тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и 

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж 

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и 
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка 

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.9.  Монтаж оборудования 

нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов 23.14. Монтаж оборудования химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 
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24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 24.26.  Пусконаладочные работы 
общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 

комплекса 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)*  

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.5 Предприятия и объекты 
химической и нефтехимической промышленности 33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 33.1.11. Тепловые 

электростанции 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты 

теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 

Пост 48 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

23. Монтажные работы 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового 

комплекса 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов 

рублей. 
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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 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых 
несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 



43 

 

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 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 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 электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно 

24. Пусконаладочные работы 

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. Пусконаладочные работы электрических машин 
и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

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 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское 

строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты 
водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 
 

44 150 
ЗАО «Инженерные сети и коммуникации»45006, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156, корп.1 

ИНН 0278151193 ОГРН 1080278007402 

  

Пост 48 

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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, 

грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 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 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 

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 

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 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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) 

12.3. 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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

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 18.2. Укладка 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 33.1.5 Предприятия и объекты 

химической и нефтехимической промышленности 33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 33.1.8. Предприятия 
и объекты легкой промышленности 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 33.1.10. Предприятия и объекты 

сельского и лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые электростанции 33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные 

дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.5. Объекты 
теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения 

объектов связи 33.13. Гидромелиоративные объекты 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 
 

45 157 
ООО «Микроком»450104, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.3 

ИНН 0275047290 ОГРН 1050204115081 

  

Приказ №624 – 

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 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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) 

12.2. 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 12.9. 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 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 14.2. Устройство 

вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 17.7. 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа 
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включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.4. Установка 
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и 

установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода 

в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 

газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

23. Монтажные работы 

23.2. Монтаж лифтов 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

24. Пусконаладочные работы 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 
работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 

работы средств телемеханики 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.29.  Пусконаладочные 

работы сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 33.1.11. Тепловые 

электростанции 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 33.2. Транспортное строительство 33.3. Жилищно-

гражданское строительство 
* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 
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ООО «Стройтранс» 450062, РБ г. Уфа, ул.С.Перовской, 23 

ИНН 0274132792 ОГРН 1080274008066 

  

Приказ №624 – 

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 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.5. Устройство системы электроснабжения 

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 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 

 

47 163 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев,30 

ИНН 0266008329 ОГРН 1020201994361 

  

Перечень видов работ, распространяемый на объекты, указанные в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты): 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 
конструкций 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж 

запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных 

аппаратов 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в 
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электроснабжении 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы 
систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

 

 

48 164 
ООО «Юрмашевский завод металлоконструкций»450521,РБ, Уфимский р-н, с. Русский Юрмаш, ул. Заводская, д.1 

ИНН 0245018686 ОГРН 1070272002206 

  

Приказ №624 – 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.6. Устройство металлизационных покрытий 12.10. Работы по 

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

14. Фасадные работы 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 23.31. Монтаж оборудования 

предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, 
канализационных и очистных сооружений 

 

 

49 166 
ООО «Ремстройсервис» 450112, РБ, г. Уфа, ул. Строительная, д.2/1 

ИНН 0278109032 ОГРН 1050204592371 

  

Перечень видов работ, распространяемый на объекты, указанные в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты): 

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 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 

конструкций 

11. Монтаж деревянных 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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов  

13.3. Устройство наливных кровель 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

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 

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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка 

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж 

запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

 

50 167 
ООО Строительная фирма «ФасадСтройСервис и К» 453114,РБ, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная,19 

ИНН 0268044682 ОГРН 1070268001363 

  

Приказ №624 – 

1. 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 (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 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 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 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 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

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 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

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 
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и 
водосточных колодцев 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.2. Устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж 

оборудования котельных 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)* : 

33.1. Промышленное строительство 33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 33.3. Жилищно-

гражданское строительство 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 
 

51 172 
ОАО «Международный аэропорт «Уфа»450501, РБ, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт 

ИНН 0274108180 ОГРН 1060274000192 

  

Перечень видов работ, распространяемый на объекты, указанные в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты): 

 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 

работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 

№23.33, группа видов работ №21) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

 

52 173 
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 450000, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12 

ИНН 0274023747 ОГРН 1030203899527 

  

Приказ №624 – 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 
работ №20) 

53 174 
ООО «Чишмыэнерго» 452170, РБ, р.п.Чишмы, ул. Шоссейная, 40а 

ИНН 0250009976 ОГРН 1050202363199 

  

Приказ №624 – 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

 

54 176 
ООО «Ладья М» 450040, РБ, г. Уфа, ул. Кислородная, д.7, корп.1 

ИНН 0277110518 ОГРН 1100280018728 

  

Приказ №624 – 

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 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 
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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 

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 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 14.2. Устройство 

вентилируемых фасадов 

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 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 10 (десять) миллионов рублей. 

 

55 177 
ООО  Поволжская строительная компания «МонтажТехноСтрой»450112,РБ, г. Уфа, ул. Интернациональная, д.20 

ИНН 0273078599 ОГРН 1100280013041 

  

Перечень видов работ, распространяемый на объекты, указанные в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты): 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

 

56 188 
ООО «Энергетика Плюс»450112, РБ г. Уфа, ул. Строительная, 3А 

ИНН 0277090325 ОГРН 1080277001023 

  

Приказ №624 – 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и 
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.9. Монтаж и демонтаж 

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.10. Монтаж и демонтаж 

трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.11. Монтаж и 
демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20.12. Установка 

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

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. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные 

работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.13. Пусконаладочные 
работы средств телемеханики 

 

57 189 
ООО «Джут-СТ»452920, РБ, г. Агидель, ул. Силикатнаая,1 

ИНН 0253011050 ОГРН 1020201440082 

  

Приказ №624 – 

2. Подготовительные работы 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 2.3. Устройство рельсовых подкрановых 

путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

 
Вопрос 4. Вынесение рекомендаций Совету об изменении сведений в Реестре юридических лиц о членах  

Саморегулируемой организации работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных 

Компаний «БашстройТЭК»  

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. с информацией, 

поступившей от членов СРОР НП ГСК «БашстройТЭК»: 1) О необходимости изменения сведений в Реестре 

членов СРОР НП ГСК «БашстройТЭК»  

 

2) В связи с реорганизацией организационно-правовой формы ЗАО «СМУ-1 «Эколог БСНС» в ООО «СМУ-1 

«Эколог БСНС» 

 

Реес
тр 

№  

Наименование организации 
Юридический  

Адрес 

Должность ФИО 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 
Примечание 

 

Прежняя орг.-прав. форма 

– ЗАО  
«Строительное монтажное 

управление – 1 «Эколог 

Башспецнефтестрой» 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Цветочная, 42 

Генеральный директор 

Скорняков В.П. 

0273081070 

1100280042653 
 

 

Новая – ООО 

Строительное монтажное 
управление – 1 «Эколог 

Башспецнефтестрой» 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Цветочная, 42 

Генеральный директор 

Скорняков В.П. 

0273081070 

1100280042653 

Выписка из ЕГРЮЛ 

от 08.12.10.  
№ 26757А/2010 

 

  3)В связи со сменой юридического адреса 

 

Реес№ Наименование организации 
Новый Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 
Примечание 

52 ООО  «ЭлектроМонтажСервис» 

 
450068, РБ, г. Уфа, ул. 

Б.Хмельницкого, д.37/1, 

 

0273029697 

1020202391043 

Устав (Новая редакция) 

Выписка из ЕГРЮЛ 

 
Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили:  

1.Рекомендовать Совету внести в Реестр членов СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» изменения в сведениях о 

предприятиях. 
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Председатель Контрольной комиссии НП ГСК   

  

 

Шнейер Б.С. ________________________                                                      

 

 

Члены контрольной комиссии:  

 

 

Мыльников Б.А. – ЗАО «Нефтехимремонт»__________________________ 

 

 

Богданов Н.С.– ООО «НПП «Авиатрон»   ___________________________ 

 

 

Колганов А,И, – ЗАО «Газспецмонтаж»    ____________________________ 

 

 

Бакиев Р.А. – ЗАО «Ремсервис»  

ОАО «Нефтехимремстрой»                        _____________________________ 

 

 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                                

 

  Нечепуренко В.М.                                        ______________________________ 


