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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального

ТУ

строительства

V

от «20» марта 2014 г.

rvj

№ 0198.06-2009-0233005330-С-025

п

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо' опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого
партнерства
Саморегулнруемон
организапии
работодателей
"Союз
строителей
Республики
Башкортостан"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Строительно-производственная фирма РЕМСТРОЙ» имеет Свидетельство
№
1.

flf&l

П

уV

Наименование видов работ
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

2.

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

3.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

A'

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
4.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
5.

6.

m

10. Монтаж металлических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
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15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

7.

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

8.
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17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
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3.
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
9.

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

10.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
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
напряжением до 35 кВ включительно

и грозозащитных

тросов

воздушных

линий

электропередачи

20.9. Монтаж и демонтаж
напряжением свыше 35 кВ

и

тросов

воздушных

линий

электропередачи

проводов

грозозашитных

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

23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов

12.

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

13.

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

14.

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)
32.10. 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)

15.

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
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
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33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
объектов гидроэнергетики)

исключением

33.13. Гидромелиоративные объекты

Виды работ, которые оказывают влияние па безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым
член
Некоммерческого партнерства Саморегулнруемой организации работодателей
"Союз
строителей
Республики
Башкортостан"
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Строительно-производственная фирма РЕМСТРОЙ» имеет
Свидетельство
hi

№
1.

2.

Наименование видов работ
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
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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

3.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

4.

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

5.

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

6.

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

7.

16. Устройство наружных сетей водопровода
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5.
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

t •V

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
8.

17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

9.

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

10.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

с;: О

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

и

грозозащитных

тросов

воздушных

линий

электропередачи

20.9. Монтаж и демонтаж
напряжением свыше 35 кВ

и

грозозащитных

тросов

воздушных

линий

электропередачи

проводов

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

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

12.

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

13.
ч ••

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
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные
объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидром ел иорати в н ы е объе кты
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сооружения, водохранилища
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исключением
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6.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительно-производственная
фирма
РЕМСТРОЙ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает^00/909;Й00 (пятьсот миллионов) рублей

п

В.И.Коротун

Генеральный директор.
(полнись)

м.п.
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