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Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 624

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2010 г. Регистрационный № 16902

Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Во исполнение части 5 статьи 8 Феде
рального закона от 22 июля 2008 г. № 148- 
ФЗ «О внесении изменений в  Градострои
тельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, 
№30 (ч. 1), ст. 3604) и в соответствии с- 
постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864 
«О мерах по реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации»(Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, 
№48, ст.5612), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
видов работ по инженерным изыскани
ям, по подготовке проектной документа
ции,'по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капи
тального строительства, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее —  
Перечень).

2. Установить, что Перечень не включа

ет в себя виды работпо подготовке проект
ной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту в 
отношении объектов, для которых не тре
буется выдача разрешения на строительс
тво в соответствии с частью 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
2008, №30 (ч. 2), ст. 3616), атакже в отно
шении объектов индивидуального жилищ
ного строительства (отдельно стоящих 
жилых домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных для про

живания не более чем двух семей); жилых 
домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять 
и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед
ним блоком или соседними блоками, рас
положен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки); многоквартирных домов с 
количеством этажей не более чем три, 
состоящих из одной или нескольких блок-

секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на террито
рию общего пользования.

3. Признать утратившим силу приказ 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 9 декабря 
2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня 
видов работпо инженерным изыскани
ям, по подготовке проектной документа
ции, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капи

тального строительства, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (зарегист
рирован в Минюсте России 16 января 
2009 № 13086), а также приказ Минис
терства регионального развития Россий
ской Федерации от 21 октября 2009 г. 
№480 «О внесении изменений в приказ 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от9 декабря 2008 
г. №274 «Обутверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капиталь

ному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капиталь
ного строительства» (зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г. 
№ 15789) с момента вступления в силу 
настоящего приказа.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 
1 июля 2010 г.

5. Контроль исполнения настоящего 
Приказа возложить на заместителя Минис
тра регионального развития Российской 
Федерации В Л . Токарева.

Министр В. Басаргин

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
I. Виды работ по инженерным '

изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геоде

зических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических 

сетей
1.2. Геодезические наблюдения за 

деформациями и осадками зданий и 
сооружений, движениями земной поверх
ности и опасными природными процесса
ми .

1.3. Создание и обновление инженер
но-топографических планов в масштабах 
1:200— 1:5000, в том числе в цифровой 
форме, съемка подземных коммуникаций 
и сооружений

1.4. Трассирование линейных объек
тов

1.5. Инженерно-гидрографические 
работы

1.6. Специальные геодезические и 
топографические работы при строительс
тве и реконструкции зданий и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геоло- ■ 
гических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка 
в масштабах 1:500— 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их 
опробованием, лабораторные исследова
ния физико-механических свойств грунтов 
и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженер
ной защите территории

2.4. Гидрогеологические исследова
ния

2.5. Инженерно-геофизические иссле
дования

.. 2.6. Инженерно-геокриологические 
исследования

2.7. Сейсмологические и сейсмотекто
нические исследованиятерритории,сейс
мическое микрорайонирование

3. Работы в составе инженерно-гидро
метеорологических изысканий

3.1. Метеорологические наблюдения
и изучение гидрологического режима 
водных объектов. ( .....................

3. '2.Йзучение’опасНых гйдрймЬтебро-
логических процессов и явлений с расче
тами их характеристик • -

3.3. Изучение русловых процессов 
водных объектов, деформаций и перера
ботки берегов

3.4. Исследования ледового режима 
водных объектов

4. Работы в составе инженерно-эколо
гических изысканий

4.1. Инженерно-экологическая съемка 
территории

4 .2 . Исследования хи м и ч е с ко го ' 
загрязнения почвогрунтов, поверхност
ных и подземных вод, атмосферного воз
духа, источников загрязнения

4.3. Лабораторные химико-аналити
ческие и газохимические исследования 
образцов и проб почвогрунтов и воды

4.4. Исследования и оценка физичес
ких воздействий и радиационной обста
новки натерритории

4.5. Изучение растительности, живот
ного мира, санитарно-эпидемиологичес
кие и медико-биологические исследова
ния территории*

5. Работы в составе инженерно-гео
технических изысканий

(Выполняются в составе инженерно
геологических изысканий или отдельно на 
изученной в инженерно-геологическом 
отношении территории под отдельные 
здания и сооружения)

5.1. Проходка горных выработок с их 
опробованием и лабораторные исследо
вания механических свойств грунтов с 
определением характеристик для конк
ретных схем расчета оснований фунда
ментов

5.2. Полевые испытания грунтов с 
определением их стандартных прочност
ных и деформационных характеристик 
(штамповые, сдвиговые, прессиометри- 
ческие, срезные). Испытания эталонных и 
натурных свай

5.3. Определение стандартных меха
нических характеристик грунтов метода
ми статического, динамического и буро
вого зондирования

5.4. Физическое и математическое 
моделирование взаимодействия зданий и 
сооружений с геологической средой

5.5. Специальные исследования харак
теристик грунтов по отдельным програм
мам для нестандартных, в том числе нели
нейных методов расчета оснований фун
даментов и конструкций зданий и соору
жений

5.6. Геотехнический контроль строи
тельства зданий, сооружений и прилегаю- 
щихтерриторий

6. Обследование состояния грунтов 
основания зданий и сооружений

7. Работы по организации инженерных 
изысканий привлекаемым на основании 
договора застройщиком или уполномо
ченным им юридическим лицом или инди
видуальным предпринимателем (гене
ральным подрядчиком)

II. Виды работ по подготовке 
проектной документации
1. Работы по подготовке схемы плани

ровочной организации земельного участ
ка:

1.1 .Работы по подготовке генераль
ного планаземельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы пла
нировочной организациитрассы линейно
го объекта

1.3. Работы по подготовке схемы пла
нировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектур
ных решений

3. Работы по подготовке конструктив
ных решений

' 4. Работы по подготовке сведений о 
внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях Инженерно-техническо
го обеспечения, о перечне инженерно-тех
нических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем отопле
ния, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснаб
жения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем водо
снабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения*

4.4. Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем*

4.5. Работы по подготовке проектов 
внутренних диспетчеризации, автомати
зации и управления инженерными систе
мами

4.6. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о 
наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-техни- 
ческихмероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей водоснабжения и канали
зации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения до 35 
кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их сооруже
ний

5.5. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения! 10 кВ 
и более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений

6. Работы по подготовке технологи
ческих решений;

6.1. Работы по подготовке технологи
ческих решений жилых зданий и их комп
лексов

' 6.2. Работы по подготовке технологи
ческих решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологи
ческих решений производственных зда
ний и сооружений и их комплексов 

. 6.4. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологи- * 
ческих решений гидротехнических соору
жений и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов сельскохозяйс
твенного назначения и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов специального 
назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов сбора, обработ
ки, хранения, переработки и утилизации 
отходов и их комплексов

6.10. Работы по подготовке технологи
ческих решений объектов атомной энерге
тики и промышленности и их комплексов

6.11. Работы по подготовке техноло
гических решений объектов военной инф
раструктуры и их комплексов

6.12. Работы по подготовке техноло
гических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных 
разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероп
риятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероп
риятия по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

7.3. Разработка декларации по про
мышленной безопасности опасных про
изводственных объектов

7.4. Разработка декларации безопас
ности гидротехнических сооружений

7.5. Разработка обоснования радиаци
онной и ядерной защиты

8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продле
нию срока эксплуатации и консервации*

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей 
среды

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

11. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строи
тельных конструкций зданий и сооруже
ний

13. Работы по организации подготов
ки проектной документации, привлекае
мым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

III. Виды работ по 
строительству, реконструкции

и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняе

мые 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, лестнич
ных маршей и иных конструктивных и свя
занных с ними элементов или их частей*

2.2. Строительство временных: дорог; 
площадок; инженерных сетей и сооруже
ний*

2.3. Устройство рельсовых подкрано
вых путей и фундаментов (опоры) стацио
нарных кранов

2.4. Установка и демонтаж инвентар
ных наружных и внутренних лесов, техно- 
логическихмусоропроводов*

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка 

грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство 

дренажей в водохозяйственном строи
тельстве

3.3. Разработка грунта методом гид
ромеханизации

3.4. Работы по искусственному замо
раживанию грунтов

3.5. Уплотнение грунта катками, грун- 
тоуплотняющими машинами или тяжелы
ми трамбовками*

3.6. Механизированное рыхление и 
разработка вечномерзлых грунтов

3.7. Работы по водопонижению, орга
низации поверхностного стока и водоот
вода

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 
подьемтруб из скважин

4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грун

тов
5.1. Свайные работы, выполняемые с 

земли, в том числе в морских и речных
условиях

5.2. Свайные работы, выполняемые в 
мерзпыхи вечномерзлых грунтах

5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и бурона

бивных свай
5.5. Термическоеукреплениегрунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований 

с забивкой инъекгоров
5.7. Силикатизация и смолизация 

грунтов
5.8. Работы по возведению сооруже

ний способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальных и 

шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобе

тонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы

■ 6.3. Устройство монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и желе- 
зобетонныхконструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструк
ций подземной.части зданий и сооруже
ний

7.2. Монтаж элементов конструкций 
надземной части зданий и сооружений, в 
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, 
балок, плит, поясов, панелей стен и пере
городок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том 
числе вентиляционных блоков, шахт лиф
тов и мусоропроводов, санитарно-техни
ческих кабин

• 8. Буровзрывные работы при строи
тельстве

9. Работы по устройству каменных 
конструкций

' 9.1. Устройство конструкций зданий и 
сооружений из природных и искусствен
ных камней, в том числе с облицовкой*

9.2. Устройство конструкций из кирпи
ча, в том числе с облицовкой*

9.3. Устройство отопительных печей и 
очагов*

10. Монтаж металлических конструк
ций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж 
конструктивных элементов и ограждаю
щих 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, ванто
вые конструкции и прочие)

11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж 

конструктивных элементов и ограждаю
щих конструкций зданий и сооружений, в 
том числе из клееных конструкций *

11.2. Сборка жилых и общественных 
зданий из деталей заводского изготовле
ния комплектной поставки*

12. Защита строительных конструк
ций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кир

пича и фасонных кислотоупорных кера
мических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасоч
ными материалами*

12.4. Гуммирование (обкладкалисто- 
выми резинами и жидкими резиновыми 
смесями)

12.5. Устройство оклеенной изоляции
12.6. Устройство металлизационных 

покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия 

при устройстве монолитного пола в поме- 
щениях с агрессивными средами

12.8. Антисептирование деревянных 
конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных 
конструкций

12.19. Работы потеплоизоляции зда
ний, строительных конструкций и обору
дования

12.11. Работы по теплоизоляции тру
бопроводов*

12.12. Работы по огнезащите строи- 
тельных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных 

илистовыхматериалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных 

материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей при

родными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями*

14.2. Устройство вентилируемых 
фасадов*

15. Устройство внутренних инженер
ных систем и оборудования зданий и 
сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы 
водопроводам канализации*

15.2. Устройство и демонтаж системы 
отопления*

15.3. Устройство и демонтаж системы 
газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж системы 
вентиляции и кондиционирования возду
ха*

15.5. Устройство системы электро
снабжения*

15.6. Устройство электрических и 
иных сетей управления сисгемамижизне- 
обеспечения зданий и сооружений*

16. Устройство наружных сетей водо
провода

16.1. Укладка трубопроводов водопро
водных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной 
арматуры и оборудования водопроводных 
сетей

16.3. Устройство водопроводных 
колодцев, оголовков, гасителей водосбо
ров

16.4. Очистка полости и испытание тру
бопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канали
зации

17.1. Укладка трубопроводов канализа
ционных безнапорных
- '  17.2. Укладка трубопроводов канализа
ционных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной 
арматуры и оборудования канализацион
ных сетей

17.4. Устройство канализационных и 
водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего осно
вания под иловые площадки и поля филь
трации

17.6. Укладка дренажных труб на ило
вых площадках

17.7. Очистка полости и испытание тру
бопроводов канализации

18. Устройство наружных сетей тепло
снабжения

18.1. Укладка трубопроводов тепло
снабжения с температурой теплоносителя 
до115 градусов Цельсия

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

18.3. Монтаж и демонтаж запорной - 
арматуры и оборудования сетейтеплоснаб- 
жения

18.4. Устройство колодцев и камер 
сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание тру
бопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газос
набжения, кроме магистральных .

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

-19.2.*Укпадка газопроводов с'раб'очим 
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа вклю
чительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включи
тельно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводо
родного газа)

19.4. Установка сборников конденсата 
гидрозатворов и компенсаторов на газо
проводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуля
торных пунктов и установок

19.6. Монтаж и демонтаж резервуар
ных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа

19.7. Ввод газопровода в здания и 
сооружения-

19.8. Монтаж и демонтаж газового обо
рудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действу
ющие газопроводы, отключение и заглуш
ка под давлением действующих газопрово
дов

19.10. Очистка полости и испытание 
газопроводов

20. Устройство наружных электричес
ких сетей

20.1. Устройство сетей электроснабже
ния напряжением до 1 кВ включительно*

20.2. Устройство сетей электроснабже
ния напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабже
ния напряжением до 330 кВ включительно

20.4. Устройство сетей электроснабже
ния напряжением более 330 кВ.

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воз
душных линий электропередачи напряже
нием до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воз
душных линий электропередачи напряже
нием до 500 кВ

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воз
душных линий электропередачи напряже
нием 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 трансфор
маторных подстанций и линейного элект
рооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно ’

20.11. Монтаж идемонтажтрансфор- 
маторных подстанций и линейного элект
рооборудования- напряжением свыше 
35 кВ

20.12. Установка распределительных 
устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты

21. Устройство наружныхлиний связи, 
в том числе телефонных, радио и телеви
дения*

22. Устройство объектов нефтяной и 
газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и про- 
мысловыхтрубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов 
подготовки нефти и газа ктранспорту

22.3. Устройство нефтебаз и газохра
нилищ

22.4. Устройство сооружений перехо
дов под линейными объектами (автомо
бильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусст
венного происхождения

22.5. Работы по строительству перехо
дов методом наклонно-направленного 
бурения

22.6. Устройство электрохимической 
защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действу
ющие магистральные и промысловые тру
бопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных и 
промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной 
защиты и изоляционных работ в отноше
нии магистральных и промысловых тру
бопроводов

22.9. Работы по обустройству нефтя
ных и газовых месторождений морского 
шельфа

22.10. Работы по строительству газо
наполнительных компрессорных станций

22.11. Контроль качества сварных 
соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание 
магистральных и промысловых трубопро
водов

23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортно

го оборудования
23.2. Монтажлифтов
23.3. Монтаж оборудованиятепловых 

электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных устано

вок, насосов и вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических 

установок, оборудования, сйстем автома
тики и сигнализации*

23.7. Монтаж оборудования атомных 
электрических станций

23.8. Монтаж оборудования для очист
ки и подготовки для транспортировки газа 
и нефти

23.9. Монтаж оборудования нефте-, 
газоперекачивающих станций и для иных 
лродукгопроводов

23.10. Монтаж оборудования по сжи
жению природного газа

23.11. Монтаж оборудования автоза
правочных станций

23.12. Монтаж оборудования предпри
ятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предпри
ятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химичес
кой и нефтеперерабатывающей промыш
ленности

23.15. Монтаж горнодобывающего и 
горно-обогатительного оборудования

23.16. Монтаж оборудования объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

23.17. Монтаж оборудования метропо
литенов итоннелей

23.18. Монтаж оборудования гидро
электрических станций и иных гидротех
нических сооружений

23.19. Монтаж оборудования предпри
ятий электротехнической промышленнос
ти

23.20. Монтаж оборудования предпри-' 
ятий промышленности строительных 
материалов

23.21. Монтаж оборудования предпри
ятий целлюлозно-бумажной промышлен
ности

. 23.22. Монтаж оборудования предпри
ятий текстильной промышленности

23.23. Монтаж оборудования предпри
ятий полиграфической промышленности

23.24. Монтаж оборудования предпри
ятий пищевой промышленности*

23.25. Монтаж оборудования театраль
но-зрелищных предприятий

23.26. Монтаж оборудования зерно
хранилищ и предприятий по переработке 
зерна

. 23.27. Монтаж оборудования предпри
ятий кинематографии*

23.28. Монтаж оборудования предпри
ятий электронной промышленности и про
мышленности средств связи* '

23.29. Монтаж оборудования учрежд е
ний здравоохранения и предприятий меди
цинской промышленности*

23.30. Монтаж оборудования сельско
хозяйственных производств, в том числе 
рыбопереработки и хранения рыбы*

23.31. Монтаж оборудования предпри
ятий бытового обслуживания и комму
нального хозяйства*

23.32. Монтаж водозаборного обору
дования, канализационных и очистных 
сооружений

23.33. Монтаж оборудования сооруже
ний связи*

23.34. Монтаж оборудования объектов 
космической инфраструктуры

23.35. Монтаж оборудования аэропор
тов и иных объектов авиационной инфра
структуры

23.36. Монтаж оборудования морских 
и речных портов

24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъ

емно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лиф

тов
24.3. Пусконаладочные работы синх

ронных генераторов и систем возбужде
ния

24.4. Пусконаладочные работы сило
вых и измэрительныхтрансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы комму
тационных аппаратов
- 24.6. Пусконаладочные работы уст

ройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы авто

матики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы систем 

напряжения и оперативноготока
24.9. Пусконаладочные работы элект

рических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы сис

тем автоматики, сигнализации и взаимо
связанных устройств*

24.11. Пусконаладочные работы авто
номной наладки систем*

24.12. Пусконаладочные работы комп
лексной наладки систем* ■

24.13. Пусконаладочные работы 
средств телемеханики*

24.14. Наладки систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха*

24.15. Пусконаладочные работы авто
матических станочных линий

24.16. Пусконаладочные работы стан
ков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

24.17. Пусконаладочные работы стан
ков уникальных металлорежущих массой 
свыше 100 т

24.18. Пусконаладочные работы холо- 
дильныхустановок*

24.19. Пусконаладочные работы комп
рессорных установок

24.20. Пусконаладочные работы паро
вых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водо
грейных ̂ теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы 
котельно-вспомогательного оборудова
ния*

24.23. Пусконаладочные работы обо
рудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки

24.24. Пусконаладочные работы тех
нологических установок топливного 
хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газо- 
воздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы обще
котельных сйстем и инженерных коммуни
каций

24.27. Пусконаладочные работы обору
дования для обработки и отделки древеси
ны

24.28. Пусконаладочные работы 
сушильных установок

24.29. Пусконаладочные работы соору
жений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы соору
жений канализации

24.31. Пусконаладочные работы на 
сооружениях нефтегазового комплекса

-25. Устройство автомобильных дорог и 
аэродромодов

25.1. Работы по устройству земляного 
полотна для автомобильных дорог, перро
нов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомо- 
бильныхдорог

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

25.4. Устройства покрытий автомо
бильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами

25.5. Устройства покрытий перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежныхдорожек

25.6. Устройство дренажных, водо
сборных, водопропускных, водосбросных 
устройств

25.7. Устройство защитных ограждений 
и элементов обустройства автомобильных 
дорог

25.8. Устройство разметки проезжей 
части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и 
трамвайных путей

26.1. 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 сооруженийземляного полотна 
железнодорожного пути

26.5. Монтаж сигнализации, централи
зации и блокировки железных дорог

26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе 

отводажелезнойдороги
26.8. Устройство железнодорожных 

переездов
27. Устройство тоннелей, метрополите

нов
27.1. Проходка выработки тоннелей и 

метрополитенов без применения специ
альных способов проходки

27.2. Проходка выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением искусст
венного замораживания

27.3. Проходка выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением тампона
жа

27.4. Проходка выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением электро
химического закрепления

27.5. Проходка выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением опускной 
крепи

27.6. Устройство внутренних конструк
ций тоннелей и метрополитенов

27.7. Устройство пути метрополитена
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных 

сооружений без применения специальных 
способовпроходки

28.2. Проходка выработки шахтных 
сооружений с применением искусственно
го замораживания

28.3. Проходка выработки шахтных 
сооружений с применением тампонажа

28.4. Проходка выработки шахтных 
сооружений с применением электрохими- 
ческого закрепления

28.5. Проходка выработки шахтных 
сооружений с применением опускной 
крепи

29. Устройство мостов, эстакад и путеп
роводов

29.1. Устройство монолитных железо
бетонных и бетонных конструкций мостов, 
эстакади путепроводов

29.2. Устройство сборных железобе
тонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов

29.3. Устройство конструкций пеше
ходных 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 лот
ков водоотводных

30. Гидротехнические работы, водолаз
ные работы

30.1. Разработка и перемещение грунта 
гидромониторными и плавучими зем
снарядами

30.2. Рыхление и разработка грунтов 
под водой механизированным способом и 
выдачейв отвал или плавучие средства

30.3. Бурение и обустройство скважин 
подводой

30.4. Свайные работы, выполняемые в 
морских условиях с плавучих средств, в 
том числеустройство свай-оболочек

30.5. Свайные работы, выполняемые в 
речныхусловиях с плавучих средств, в том 
числеустройство свай-оболочек

30.6. Возведение сооружений в морс
ких и речных условиях из природных и 
искусственных массивов

30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных 

конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подвод

ных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных 

условиях, в том числе электрических и 
связи

30.11. Водолазные (подводно-строи
тельные) работы, в том числе контроль за 
качеством гидротехнических работ под 
водой

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 эле

ментов повышенной заводской готовности

31.4. Электролизеры для алюминие
вой промышленности

31.5. Футеровка промышленных 
дымовых и вентиляционных печей и труб

32. Работы по осуществлению строи- 
тельного  контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основа
нии договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за обще
строительными работами (группы видов 
работ№1— 3,5— 7,9— 14)

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

32.3. Строительный контроль за
буровзрывными работами (группа видов 
работ №8) ,

32.4. Строительный контроль за рабо
тами в области водоснабжения и канали
зации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 
24.30, группы видов работ № 16,17)

32.5. Строительный контроль за рабо
тами 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 рабо
тами в области пожарной безопасности 
(вид работ № 12.3,12.12,23.6,24.10—  
24.12)

32.7. Строительный контроль за рабо
тами 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 капиталь
ном ремонте сооружений связи (виды 
работ №23.33, группа видов работ № 21)

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

32.10. Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, мостов, эстакади путепрово
дов (вид работ № 23.35, группы видов 
работ №25,29)

32.11. Строительный контроль при 
устройстве железнодорожных и трамвай
ных путей (виды работ № 23.16, группа 
видов работ №26)

32.12. Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте в подземных условиях (виды 
работ № 23.17, группы видов работ № 27, 
28)

32.13. Строительный контроль за гид
ротехническими и водолазными работами 
(группа видов работ № 30)

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

32.15. Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов использования 
атомной энергии (23.7)

33. Работы по организации строитель
ства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топ

ливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты уголь

ной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной 

металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цвет

ной металлургии
33.1.5 Предприятия и объекты хими

ческой и нефтехимической промышлен
ности

33.1.6 Предприятия и объекты маши
ностроения и металлообработки

33.1.7. Предприятия и объекты лес
ной, деревообрабатывающей, целлюлоз
но-бумажной промышленности

33.1.8. Предприятия и объекты легкой 
промышленности*

33.1.9. Предприятия и объекты пище
вой промышленности*

33.1.10. Предприятия и объекты сель
ского и лесного хозяйства*

33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атом

ной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения 

свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового ком

плекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объ

екты инфраструктуры автомобильного 
транспорта

33.2.2. Железные дороги и объекты 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

33.2.3. Аэропорты и иные объекты 
авиационной инфраструктуры

33.2.4. Тоннели автомобильные и 
железнодорожные

33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты обще

ственного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строи

тельство
33.4. Объекты электроснабжения до 

110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и кана

лизации
33.8. Здания и сооружения объектов 

связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, бере

гоукрепительные сооружения, водохра
нилища (за исключением объектов гидро
энергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты
* Д ан н ы е виды  и  группы  в и д о в работ 

требуют получения свидетельства о допус
ке на виды работ, влияющие на безопас
ность объекта капитального строительс
тва, в  случае выполнения таких работ на 
объектах, указан н ы х в  ста ть е  48.1 Г задо- 
строительн ого кодекса Российской Феде
рации

промышленная безопасность опасных производственных объектов
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