
 

 
 

Ассоциация 
«Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей 

«Объединение нижегородских строителей»  
(Ассоциация «ОНС») 

Выписка из Протокола №374 
заседания Правления 

 
Дата и время проведения – 22.05.2017 г. 14-00 часов (время Московское).  
Место проведения – г. Н.Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10, зал заседаний. 
 
Присутствуют: 
Члены Правления: 
1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент Ассоциации «ОНС» 
2. Анисимов Валерий Анатольевич 
3. Гук Альберт Петрович 
4. Иванов Сергей Алексеевич 
5. Лапшин Александр Алексеевич 
6. Маслов Виктор Анатольевич 
7. Мешалов Александр Валентинович 
8. Солдатов Павел Иванович 
9. Чернышев Вячеслав Андреевич 
 
  Приглашенные: 
1. Алексеев Виктор Иванович – директор ООО «Экологическочистые технологии энергосберегающих 
систем» 
2. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор Ассоциации «ОНС» 
3. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Организационного отдела Ассоциации «ОНС» 
4. Истомин Сергей Николаевич - технический директор МП «Институт развития города 
«НижегородгражданНИИпроект» 
5. Ерофеев Александр Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Нижегородметропроект» 
6. Петрова Людмила Ивановна – главных бухгалтер Ассоциации «ОНС» 
7. Маслов Сергей Викторович – представитель ООО «Геодезия-Сервис» 
8. Муравов Анатолий Владимирович – директор ООО «ГеоСервис» 
9. Свечников Сергей Александрович – председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
10. Рейниш Нина Алексеевна - Генеральный директор ООО «ПХТИ Полихимсервис» 
11. Секотов Анатолий Иванович – представитель ЗАО НПСК «Металлостройконструкция» 
12. Усанов Евгений Васильевич – представитель ООО «Линия» 
13. Шакуро Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «Фронт Геология»  
 
Всего присутствует: 22 человека 
Из общего числа членов Правления (13) присутствуют 9 человек – кворум имеется. 
 
Открытие заседания: 
Выступил:   
Кузин Д.В. – огласил повестку заседания Правления Ассоциации «ОНС» и предложил принять ее. 
Голосование: 
«За» -  9 голосов 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Постановили: 
Принять предложенную Кузиным Д.В. повестку заседания Правления Ассоциации «ОНС». 
 

Повестка: 
1. Рассмотрение и принятие документов: 
- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов 
и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 
Ассоциации «ОНС»  
2. Рассмотрение документов для вынесения на Общее собрание членов: 
- Положение о членстве в Ассоциации «ОНС», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «ОНС», 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  



 

3. Рассмотрение проекта сметы поступления и использования средств целевого финансирования 
Ассоциации «ОНС» в 2017г. 
4. Утверждение кандидатов в Президенты Ассоциации «ОНС».  
5. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования. 
6. Утверждение отчета Контрольного комитета о проверке членов Ассоциации «ОНС» за 1 кв. 2017г. 
7. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации «ОНС». 
8. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «ОНС» и выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
Вопрос 1: Рассмотрение и принятие документов: 
- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
организации Ассоциации «ОНС». 
Выступил:   
Кузин Д.В. – предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание Правления. 
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - 0 голосов 
«Воздержались» - 0 голосов 
 Постановили: 
Перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание Правления Ассоциации «ОНС». 
 
Вопрос 2: Рассмотрение документов для вынесения на Общее собрание членов: 
- Положение о членстве в Ассоциации «ОНС», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 
«ОНС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
Выступил:   
Мешалов А.В. – доложил о том, что изменения в Положение внесены в соответствии с замечаниями 
Ростехнадзора, исключена возможность предоставления нотариально заверенных документов.  
Так же изменения вносятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 599 
«Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемых организаций, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов". 
Кузин Д.В. – предложил внести изменение в части размера членского взноса. Установить членский 
взнос в размере 65 000 рублей в год с 01 июля 2017г. 
Кузин Д.В. – предложил проголосовать за принятие решения о внесении изменений в Положение.  
Голосование: 
«За» - 8 голосов 
«Против» - 1 голос 
«Воздержались» - 0 голосов 
 Постановили: 
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «ОНС» вопрос о принятии решения о внесении 
изменений в Положение о членстве в Ассоциации «ОНС», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации «ОНС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
 
 Вопрос 3: Рассмотрение проекта сметы поступления и использования средств целевого 
финансирования Ассоциации «ОНС» в 2017г. 
Выступили: 
Петрова Л.И. - предоставила на обсуждение проект сметы поступлений и использования средств 
целевого финансирования   Ассоциации «ОНС» на 2017г.       
Кузин Д.В. - предложил вынести предложенный проект сметы поступлений и использования средств 
целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2017г. на утверждение Общего собрания членов 
Ассоциации «ОНС». 
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Постановили: 
Вынести предложенный проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования 
Ассоциации «ОНС» на 2017г. на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОНС». 
 
 



 

Вопрос 4: Утверждение кандидата в Президенты Ассоциации «ОНС». 
Выступил: 
Маслов В.А. – предложил в Президенты Ассоциации «ОНС» выдвинуть кандидатуру действующего 
Президента Ассоциации «ОНС» Кузина Дмитрия Викторовича. Других предложений не поступило. 
Предложил проголосовать за утверждение этого предложения.  
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» - 0 голосов  
Постановили: 
Утвердить кандидатом в Президенты Ассоциации «ОНС» Кузина Дмитрия Викторовича. 
 
Вопрос 5: Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования. 
Выступили:  
Кузин Д.В. – предложил рассмотреть предложенные формы бюллетеней для тайного голосования 
выборов Президента Ассоциации «ОНС» и членов Правления Ассоциации «ОНС». 
 Предложил проголосовать за утверждение форм бюллетеней. 
Голосование: 
«За» -  9 голосов 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Постановили: 
Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования выборов Президента Ассоциации «ОНС» и 
членов Правления Ассоциации «ОНС». 
 
Вопрос 6: Утверждение отчета Контрольного комитета о проверке членов Ассоциации «ОНС» за 1 
кв. 2017г. 
Выступили: 
Свечников С.А. – Предоставил отчет Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» о проверках членов 
Ассоциации «ОНС» за 1 квартал 2017г. на утверждение. 
Кузин Д.В. – предложил проголосовать. 
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Постановили: 
Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» о проверке членов Ассоциации «ОНС» за 
1 кв. 2017г. 
 
Вопрос 7   Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Выступил:   
Свечников С.А. – представил отчет о результатах проверки члена Ассоциации «ОНС» - ЗАО 
«Передвижная механизированная колонна «ВЫКСУНСКАЯ», ОГРН 1025201633148. К моменту 
проведения настоящего заседания организация прошла проверку и рекомендована к получению 
свидетельств о допуске с внесенными изменениями.    
Предложил присвоить номер С-033-52-0158-52-220517 свидетельству о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Кузин Д.В. – предложил проголосовать. 
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - 0 голосов 
«Воздержались» - 0 голосов  
Постановили: 
1.  Выдать ЗАО «Передвижная механизированная колонна «ВЫКСУНСКАЯ», ОГРН 1025201633148 
свидетельство с внесенными изменениями о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за номером С-033-52-0158-52-220517 
2.   Виды работ, к которым допущено ЗАО «Передвижная механизированная колонна «ВЫКСУНСКАЯ» 
и которые будут указаны в свидетельстве о допуске установить согласно рекомендации Контрольного 
комитета Ассоциации «ОНС» (перечни видов работ, к которым допущен каждый член Ассоциации 
«ОНС», указаны в приложении 1 к настоящему протоколу). 
 



 

Вопрос 8: Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «ОНС» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Выступил:   
Свечников С.А. – Доложил о том, что в Ассоциацию «ОНС» поступило заявление о вступлении и 
комплект документов от ООО «Комплекс-СтройЦентр4», ОГРН 1165275051215, директор - Белов 
 Вячеслав Евгеньевич. К моменту проведения настоящего заседания организация прошла проверку и 
рекомендована к приему в члены Ассоциации «ОНС» и к получению свидетельства о допуске. 
Предложил присвоить номер С-033-52-0515-52-220517 свидетельству о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Кузин Д.В. – предложил проголосовать. 
Голосование: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - 0 голосов 
«Воздержались» - 0 голосов  
Постановили: 
1.  Принять в члены Ассоциации «ОНС» - ООО «Комплекс-СтройЦентр4», ОГРН 1165275051215, 
директор – Белов Вячеслав Евгеньевич. 
2.    Выдать ООО «Комплекс-СтройЦентр4» свидетельство о допуске на виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером С-033-52-0515-52-220517 
2.  Виды работ, к которым допущено ООО «Комплекс-СтройЦентр4» и которые будут указаны в 
свидетельстве о допуске установить согласно рекомендации Контрольного комитета Ассоциации 
«ОНС» (перечни видов работ, к которым допущен каждый член Ассоциации «ОНС», указаны в 
приложении 1 к настоящему протоколу). 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании Правления, 
Президент Ассоциации «ОНС»                                                                                      Д.В. Кузин 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                   И.А. Гадалова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №1 

к протоколу № 374 
Правления Ассоциации «ОНС» 

 
 
ЗАО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» 
№ свидетельства С-033-52-0158-52-220517 

Дата выдачи 22.05.2017 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

2 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 

3 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 

4 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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

6 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 

7 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) 

8 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 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

9 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

10 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 

11 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 



 

12 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 

13 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 газо проводах 
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 

14 23. Монтажные работы 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

15 24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

16 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 

17 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

18 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): стоимость которых по одному договору не превышает 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 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 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 

      Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,     включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 23. Монтажные работы 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии 

 нет 
 

ООО «Комплекс-СтройЦентр4» 
№ свидетельства С-033-52-0515-52-220517 

Дата выдачи 22.05.2017 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

1 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* 

2 3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 



 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
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 

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

5 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 

6 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* 

7 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 

8 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* 

9 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* 

10 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3. Устройство наливных кровель* 

11 14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями* 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

12 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* 

13 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 

14 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 

15 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

16 23. Монтажные работы 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

17 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* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

18 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): стоимость которых по одному договору не превышает 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

      Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,     включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 нет 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии 

 нет 
 


