
€ а:торегулируема'{ организация:

основаннш{ на членстве лиц' осуществля!ощих сщоительство

Ассоцлтацп:я €а:тлоретл[|руемая организация ''Б,нл1се!-;ск[!|-! а;!ьянс стропттеле:-т''

660 1]5.Россгш. 1(расноярскийкрай,г. !(расноярск'пр-т. 1{омсомольский,^1.22'1.пом.97'}:г|р://преаз.гш,

}:гтр: нпеас.рф Регистрационньтй номер в государственном реестре са}1орегулируемь1х

организаций

сРо-с- 1 11-17 |22009

г. 1(расноярск
'' 14'' декабря 2076 г.
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свидштпльство

о допуске к определенному виду или видам работ' которь!е оказь[вают
влияние на безопа сность объепсгов капитального стр о ительства

лъ с_1 1 7 -24-059!-24-|4|2|6

Бьтдано члену саморегулируемой организации: открь[тое акционерное общество
''Бодстрой'' 6601|8'_1{расноярский край, г. 1{расноярок, ул. |1олигонная' .. 11 д,инн 2465002653, огРн 1022402491055

Фснование вь!дачи €видетельства: Ретпение |1рав ]|енияАсооциации
€аморегулируемой организации''Рнисейскийальянс строителей'', протоко л!'{р242 от ''01''
декабря 2016 года

Ёастоящим €видетельством подтверждается допуск к работам, указаннь|м в
приложении к настоящему €видетельству' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Ёачало действия с ''14'' декабря 2016 г.
€видетельство без прило)кения недействительно. е

€видетельство действительно без ограничения !Рока и территории его действия.

€видетельство вь1дано впервьте.
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пРиложвнив
к €видетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального
строительства от < 1 4> декабря 20|6г.
]ф с- 1 |7 -24-059 | -24-| 412|6

Бидьп работ' которь!е ока3ь|ва!от влияние на безопасность:
1. объектов капитального строительства иуникальньпх объектов (кроме особо

опаснь|х и технически сложнь1х объектов' объектов использования атомной энергии) о

допуске к которь1м член Ассоциации €аморегулируемая организация ''Бнисейский

а'|ьянс строителей'' Фткрьптое акционерное обгцество''Бодстрой'' имеет

€видетельство
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2. 2. [1одготовительнь|е работьп
2.1. Разборка (демонтахс) зданий и сооружений, стен' перекрь1тий, лестни{ньтх

мартпей и иньгх конструктивнь1х и связанньгх с ними элементов или их частей*

2.1. (троительство временнь1х: дорог; площадок; инженерньтх сетей и соорухсений*

2.3. }стройство рельсовь1х подкрановьлх путей и фундаментов (опорьт) стационарнь1х

кранов
2.4.!становка и демонтая{ инвентарньгх наружнь1х и внутренних лесов,

технологических мусоропроводов*
3. 3. 3емляньте работь:

3.1 . \:[еханизированн ая разработка грунта*

3.2.Разра6отка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3 . 3 . Разраб отка грунта м етодом гидромех анизации

3.4. Работьт по искусотвенному замораживани}о грунтов

3.5. }плотнение грунта катками' грунтоуплотня}ощими ма1пинамиили тя}(ель!ми

трамбовками*
3 . 6. ]у1еханизиро ванно е рь{хлен ||е [4 разработка вечномерзль{х грунтов

3.7. Работьт по водопоних{ени1о, организации повер

4. 4. )/стройство сква)кин
4'2.Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяньтх и г!зовьгх скважин)

4.3. 1{репл""'. .*,.йин трубами' извлечение труб' свободньтй спуск или подъем труб

из сквах{ин
4.4. ]ампонажнь1е работьт
4. 5_ 6оооужение 1шахтнь!х колодцев

5. 5. €вайньте работьп. 3акрепление грунтов
5.1. €вайньте работьт, вь1полняемьте с земли, в том числе в морских и речнь!х условиях
5.2. (вайньте работьт' вь1полняемь1е в мерзль1х и вечномерзль!х грунтах

5.3. !стройотво ростверков
5.4. !стройство забивнь1х и буронабивньтх свай

5.5. 1ермическое укрепление грунтов
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5.6. ]-{е:тентация гр\'нтовь1х оснований с забивкой инъекторов

-<.7. [и.пикытизация и сп1олизация грунтов
5.8. Работь1по возведени}о сооружений способом ''стена в грунте||.

5 9 [1огпу)кение и полъем стальньгх и 111пунтованнь1х свай

6. 6

6

6

6

}с'р,йс'во бетоннь|х и ж(елезобетоннь!х монолитнь|х конструкций

1. Фпалубочнь1е работь|
2. Арматурнь!е работь1
3. }стройство монолитньгх бетонньгх и железобетонньгх конструкций

7. 7. гу[''''а* сборньпх бетоннь:х и )келе3обетоннь!х конструкц1{й
7.1. \4онтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2.\|онтаж элементов конструкций надземной части зданий и соорух{ений, в том

числе колонн' рам' ригелей, ферм, балок, плит' поясов' панелей стен и перегородок

7.3. }у1онтаж объемнь1х блоков, в том числе вентиляционньгх блоков, 1пахт лифтов и

мусооопроводов. оанитарно-технических кабин

8. 9. Работьп по устройству каменнь!х ко!!струкций
9. 1 . }стройство конструкц ий зданий и сооруже нртй из

камней' в том числе с облицовкой*
9.2. }стройство конструкцийиз кирпича' в том числе

9.3. }стройство отопительнь1х печей и очагов*

природнь1х и искусственнь|х

с облицовкой*

9. 10. 1!1онта)к металлических конструкции
10.1. ]у1онтаж' усиление и демонтаж конструктивньтх элементов и огражда1ощих

конструкц ий зданий и сооружений
10.2. ]у1онтаж, усиление и демонта}к
10.3. \{онта)к, усиление и демонтаж
10.4. йонтаж, усиление и демонтаж
10.5. ]у1онтаж' усиление и демонтаж
10.6. \:[онтаж и демонтаж тросовь[х
конструкции и прочие)

конструкций транспортньгх галерей

резервуарнь!х конструкций
мачтовь!х соору)кений, батпен, вь|тя)кнь1х труб
технологических конструкций
несущих конструкций (растяжки' вантовь1е

10. 1 1. }1онта)!( деревяннь!х конструкции
11.1. \4онтаж, усиление и демонтаж конструктивньгх элементов и огражда}ощих

конструкцийзданийи сооружений,втом числе из клееньгх конструкций *

1 1.2. €борка жильп( и общественнь|х зданий и3 деталей заводского изготовления

комплектной поставки*
11 12. 3ащита строительнь[х конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральнь!х и промь!словь1х трубопроводов)
12. 1. Футеровочнь1е работь!
\2.2.|{ладка из кислотоупорного кирпича и фасонньтх кислотоупорнь!х керамических

изделий
|2.3 . 3ащитное покрь1тие лако кр асочнь{ми м атери а"1ами *

12.4. [уммировани; (обкладка листовь1ми резинами и жидкими резиновь1ми смесями)

12.5. 9стройство оклеечной изоляции
1 2. 6. }стройство мета]1лизационньтх покрь1тий

|2.].Ёанесение лицевого покрь1тия|1ри устройстве монолитного полаР помещениях

с агрессивнь|ми средами
12.8. Антисептирование деревяннь|х конструкций
1 2. 9. [ идро изо ляция стро ительнь1х конструкций
|2.|0.Работьт г|о теплоизоляции зданий,строительньгх конструкций и оборудования

\2.||. Работьт по теплоизоляции трубопроводов*
\2.|2. Работьт по огнезащите строител!

1 2 28560
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- 1.3. }-строп"пство крове"'|ь
- -:. 1 . }'стройство кровель из 1птучнь1х и листовь!х материалов*
13.2. 9сщойство кровель из рулоннь1х материалов*
1 3.3. 9стройство нативньтх кровель*

!-1' 1-1. Фасадньле работьп

| 14.1. Фблицовка поверхностей природнь1ми и искусственнь|ми камнями и линейньтми

| фасонньтми камнями*
\ тц'э.. }стройство вентилируемь|х фасадов*

14. 15. )/стройство внутренних иня(енернь|х систем и оборулования зданий и
соору>кений
15.1. }стройство и демонтаж системь! водопровода и кана.'1изации*
15.2. }стройство и демонта}к системьт отопления*
15.3. }стройство и демонта}к системь1 газоснаб>кения
15.4. }стройство и демонтаж системь! вентиляции и кондиционирования возд1ха*
1 5.5. }стройство системь1 электроснабх<ения*
15.6. !стройство элекщических и инь|х сетей управления системами
жизнеобеог1ечения з даний и соору>кений*

15. 16. )/стройство нару)кнь|х сетей водопровода
1 6. 1. }кладка трубопроводов водопроводнь1х
16.2. йонтая{ и демонта}( запорной арматурьт и оборулования водопроводнь1х сетей
16.3. }отройство водопроводнь!х колодцев' оголовков, гасителей водосборов
16.4. 9чистка полости и исль|тание трубопроводов водопровода

16. 17. )/стройство наруя(нь[х сетей канализации
1 7. 1 . }кладка трубопроводов канш1изационнь|х безнапорньгх
1 7 .2. ! кладка труб о пр о водо в кан ализационньгх напорньгх
17.3. \4онта)к и демонта)к запорной арматурьл и оборулования канали3ационньтх сетей
1 7.4. }стройство канализационнь|х и водосточнь1х колодцев
17.5. !стройство фильщутощего основа\тия под иловь1е площадкии|\оля фильтрации
17.6. }кладка дрена)кньтх труб на иловьтх площадках
|].]. Фчистка полости и испьттание трубопроводов канализации

17. 18. )/стройство нару)кнь!х сетей теплоснаб)кения
18.1. }кладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 15

градусов 1{ельсия
18.2. }кладкатрубопроводов теплоснабжения с температурой теплонооителя 115

градусов 1-{ельсия и вь11пе

18.3. йонтах( и демонтаж запорной арматурьл и оборулования сетей теплоснабжения
18.4. }стройство колодцев и камер сетей теплоснаб}кения
1 8. 5. Фчистка полости и р|с||ь1тание трубопроводов теплоснабжения

18. 19. )/стройство нару)кнь!х сетей газоснабэкения' кроме м'1гистральнь1х
19.1. }кладка газопроводов с рабоним давлением до 0,005 й|1а вклточительно
19.2.!кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,005 ]у1|1а до 0,3 й|1а
вклточительно
19.3. }кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,3 ]у1|{а до 1,2 \{|1р
вкл!очительно (Аля природного газа), до 1'6 ]у1|[а вклточительно (лля ся<иженного

углеводородного газа)
19.4. }становка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо'
проводах
19.5. \4онтаж и демонтах( газорегуляторнь1х пунктов и установок
19.6. \{онтаж и демонтаж резервуарнь|х и групповьтх ба-гтлонньгх установок

1228561
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!!-+:енного газа
- Бво: газопровода в здания и сооружения
Б' \1онта;к и демонтах( газового оборулования потребителей, использу}ощих

.-р;:ро:ньтй и сх(и}кенньтй газ

19.9. Брезка под давлением в действутощие газопроводь1, откл}очение и заглу1пка под

.]ав.'1ением действ1тоших газопроводов
19.10. Фчистка полости и испь|тание газопроводов

20. }стройство нару)кнь|х электрических сетей и линий связи
20. 1. }стройство .йи электросна6жениянапряжением до 1кБ вклточительно*

20.2.!стройотво сетей электроснаб>кения напря)кением до 35 кБ вкл}очительно

20.3. }стройство сетей электроснабжения напря)кением до 330 кБ вкл}очительно

20.5. йонта}к и демонта}к опор для возду1]1ньтх линий электропередачи напряжением

до 35 кБ
20.6. \4онта)к и демонтаж опор для возду1пньтх линий электропередачи напря)кением

до 500 кБ
20.8. \4онтаж и демонтаж проводов и грозозащитньгх тросов возду1пнь1х линии

электропередачи напрях(ением до 35 кБ вкл}очительно

20.9. \4онтаж и демонтаж проводов и грозозащитнь1х тросов воздутпнь1х линий

электропередачи напря)кением свь11ше 35 кБ
20.10. \4онтаж и демонтаэк трансформаторнь1х подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кБ вкл}очительно

20]11' йонтаж и демонта>к трансформаторнь|х подстанций и "цинейного
электрооборудования напряжением свьт1пе 35 кБ
20.|2. }становка распределительньгх устройств, коммутационной аппаратурь!,

уотройств защить1
20'|з. }стройство нару)кньтх линий связи' в том числе телефоннь1х' радио и

телевидения*
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22. |/стройство объектов нефтяной и газовой промьт[шленности
22. | . \у\онта)к маги стральньтх и промь1словьтх трубо пр о водо в

22.2.Работьт по обустройству объектов подготовки нефти игаза к транопорту

22.3. ! стройство нефтебаз и газохранилищ
22.4.!стройство соору)кений перехолов под линейньтми объектами (автомобильнь{е и

железнь1е дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного

[1роисхождения
2).5.Ра6оть| по строительотву переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. ! стройство элекщохимической защить1 трубопроводов

22'7.Брезка под давлением в действутощие магистральнь[е и промь!словь|е

трубопроводь!) отк.]1}очение и заглу1пка под давлением действу}ощих магистральнь1х и

промь1словьтх трубопроводов
22.8. Бьлполнение антикоррозийной защить! и изоляционнь!х работ в отно1шении

магистральнь1х и промь1словьтх трубопроводов
2210. Ёаботьт по строительству газонаполнительнь|х компрессорнь1х станций

22.|1,. (онтроль качества сварнь1х соединенийи их изоляция

22.\2. Фчистка полости и испь|тание ма ьгх и поомь!словь1х тру0опроводов

20.

23. 1!1онта)кнь|е работьт
23. 1. \4онтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2.|у4онтаж лифтов
2 3 . 3 . \'1онта>к о б орул оваъ1ия тепло вь|х электростанций
23.4. \4онтаж оборудования котельньтх

!2285в2



* :. : ,"] .._:.'!' !._ \1-]"3-']ц1рньг\ \'становок. насосов и вентиляторов*

:-. : ].: ]'н:эж обор1':ования нефте-, газоперекачива!ощих станций и д]тя иньп(

*:,- _-, {;опрово.]ов
::. _ _1' \1онтаж оборулования по сжия{ени!о природного газа

]-:. | 1 . \1онта;к оборуАования автозаправочнь1х станций
] -] . 1 6. }1онтаэк оборулования объектов инфраструктурь1 железнодоро}шого

Фанспорта
]3.18. йонта>к оборулования гидроэлектрических станций и иньгх гидротехнических

сооружений
23.|9. \4онтаж оборуАования г|редприятий электротехнической промь11пленности

2з .20 . йо нтаж оборулования предп риятий промь11пленно сти строительньгх

материш1ов
23 .2 1 . \4онтаж о борулов ания предп риятий целл}олозно-б1ълахсн о й промьттпленно оти

2з .22. \4онтаж об орудо вания предп риятий текстильн ой промьттпленнооти

2з .2з' Р1онтаж о б оруло в ания предп риятий п олиграф ической промь!1пленности

2з .24 . \4онтая< об орудо вания предп риятий пищевой промь|1пленности *

2з .25' 1у1онтаж о б оруло в ания театральн о -зрелищнь|х предп риятий
2з.26. 1\:1онтаж оборулования зернохранилищ и предпри ятий ло переработке зерна

2з .27 . йонта>к о б оруло в ания пр ед|т риятий кине матограф ии *

2з .28 . \4о нтахс о б орулования предп риятий электронно й про м ьттпленно сти и

промь11шленности средств связи*

2з .29 . \4онта>к оборулования учрех(дений здравоохранения и преАприятий

медицинской промьттшленности *

23.з0' Р1онтаж оборулования сельскохозяйственнь1х производств' в том числе

рьтбопереработки и хранения рьтбьт*
2з.з|. йонтаж оборулования предприятий бьттового обслркиванияи коммунального
хозяйства*
2з .32. йонтаж водозаборного оборудования, канализационньп( и очистньгх

сооружений
2з.зз' йонта>к оборулования сооружений связи*

2з'з6. йонтаж оборудования морских и ньгх п

'$+
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24. 11усконаладочнь|е работьп
24.| . ||у оконаладочньте работьт подъемно-транспортного оборудования

24 .2. ||у сконаладочньте работьт лифтов
24.3'|!усконаладочньте работьт синхронньгх генераторов и сиотем возбуждения

24 .4 . ||у сконаладо чн ьте раб отьл оиловь1х и измерительнь|х тр ансф орматоров

24' 5' ||у скона.]1адо чньте работьт коммутационнь1х аппаратов

24'6. [\у сконаладочньте раб отьт устро йств релейной з ащить1

24.7 . ||у оконаладочньте раб отьт автоматики в электро снаб хсении *

24.8. |1усконаладочньте работьт систем напря)кения и оперативного тока

24 .9' [|у сконаладочньте раб отьт электрических м а1пин и электр оприводов

24.|0. |1усконаладочнь1е работь1систем автоматики, сигн,шизации и взаимосвязанньтх

устройств*
24.1 | . |1усконаладочньте работьт автономной наладки систем *

241'2. |1усконаладочнь1е работьт комплексной наладки систем*

24.1'з. |1усконаладочнь|е работьт средотв телемеханики*
24.14. Ёа-гтадки систем вентиляции и кондиционирования возпуха*

22.
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: - _ -<. |1т'сконатадочнь1е работь| автоматических станочнь|х линии

-: .о. |11'сконатадочнь!е работьт станков металлорежущих многоцелевь{х с чпу
- - -- - - ^_- - п^^Ам\/тттт'у пяяссгтй с

:::.17. |{усконаладочнь1е работь{ станков уникальньгх мета.,1лоре}(ущих массой свь11пе

100 т
]1. 1 8. [1ускона_ттадочнь!е работь| холодильньгх установок
21.19 . |1ускона_гтадочнь!е работь| компрессорнь1х установок
24 .20 . |{усконаладочнь|е работь1 паровь|х котлов

24.2| . |1усконаладочнь1е работь| водогрейнь1х теплофикационньп( котлов*

24.22. |1уоконаладочнь1е работь1 котельно-вспомогательного оборудования*

24.2з' |[усконаладочнь1е работь1 оборулования водоочистки и оборудования

химводоподготовки
24'24.|1усконатадочнь!е работь1 технологических установок топливного хозяйства

24 .2 5 . |1усконаладочнь{е р аб оть1 газов озду1пн ого тракт

24.26. |1усконаладочнь!е работь1 общекотельньтх систем и ин)кенернь1х коммуникации

24.27. |1усконаладочнь1е работь1 оборуАования для обработки и отделки древесинь|

24.28. |{усконаладочнь1е работьт су1шильнь1х установок
24.29 . |1усконаладочнь1е работь1 соору)кений водоснабжения

24.з0. |]усконаладочнь]е работь! иикана]|изации
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25. )/стройство авто]!{обхлльньпх дорог и аэродромов
25.|'Работь| по устройству земляного полотна для автомобильньгх дорог, перронов

аэропортов' взлетно-посадочнь1х полос, рулежнь|х дорожек
25 .2. ! отройство оснований автомобильньгх дорог
25.4.!стройства покрьттий автомобильньгх дорог' в том чиоле укрепляемьтх
вя)кущими материа,т1ами

25.6. }стройство дренахшь|х, водосборньтх' водопропускнь1х' водосброснь!х

устройств
25.1.!отройство защитнь1х ограждений и элементов обустройства автомобильньтх

дорог
25.8. }стоойство разметки проезжей части автомобильньтх дорог

й. }строиство )келезнодоро)кнь[х и трамвайньтх путей
26.|.Работь| по устройству земляного полотна для железнодорожньгх путей

26.2.Ра6оть1по устройству земляного полотна для трамвайньтх п}тей

26.3' ! стройство верхнего строения }келезнодорожного пути

26.4' ! стройство водоотводнь!х и защитньгх сооружений земляного полотна

)келезнодоро)кного пути
26.5. йонта)к сигнш1и37|\ААэ централизации и блокировки железньтх дорог

26'6. 3лектрификашия железнь1х дорог
263 .3акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

26.8. }стройство железнодорожньтх переездов

29.'!/стройство мостов' эстакад и путепроводов
29.\.!стройство монолитньгх железобетоннь|х и бетонньтх конструкций мостов,

эстакад и путепроводов
29'2' ! стройство сборньлх железобетонньгх конструкций мостов, эстакад и

путепроводов
29.3. }стройотво конструкций петпеходньтх мостов

29.4. ]у1онтах( ст[1льньтх пролетньгх строений моотов' эстакад и

29.5. }стройотво деревянньгх мостов' эстакад и путепроводов

29 .6. ! стройство каменнь1х мостов' эстакад и путепроводов

29.7 . !кладка труб водоп кнь!х на готовь1х фундаментах

путепроводов'

основаниях) и лотков
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_:" [ ;л:р,'техн||ческ||е рзботь!. во.]о.1азнь|е работь!
. ::,:"1.. _ц" ;: ;ере\{е1цен11е гр\'нта гидро}1ониторнь1}{и и плавучими

. .-6.1:\.-!

- 
, 

-:__- /_*!;|д

_- . ]. Рь;х--тен11е 11 разработка щунтов под водой механизированнь1м способом и

:ь*];чей в отв&-1 !1"_1и плавучие средства

-:'_;.-1. Б}'рен11е и обустройство скважин под водой

30.-1. [вайнь1е работь1' вь1полняемь!е в морских условиях с плавучих средств' в том

ч|1с]1е устройство свай-оболочек
30.5. €вайнь1е работь1' вь{полняемь1е в речнь1х условиях с плавучих средств' в том

числе уотройство свай-оболочек
30.6. Бозведение соору>т(ений в морских и речнь!х условиях из природнь1х и

искусственнь{х массивов
30.7. Бозведение дамб
30.8. йонтах(' демонтах{ строительньгх конструкций в подводнь{х условиях
30.9 .}кладка трубопроводов в подводнь1х условиях
30.10. }кладка кабелей в подводньтх условиях' в том числе электрических и связи

30.1 |. Бодолазньте (подводно-строительнь1е) работь1, в том числе контроль за
иоттА.то 

^|л 
гт' п11г\'геут{1'ческих пя бот по п во пой

31. |1ромь1!пленнь1е печи и дь[мовь1е трубь[
3 1 .2' |{ладка верхнего строения ванньгх стекловареннь!х печей

31.3. йонтаж печей из сборнь1х элементов повь11пенной заводской готовности

3 1 .4. 3лектролизерь| д.,ш1 ш1}оминиевой промь{1пленности

31.5. Футеровка промь11шленнь1х дь1мовь{х и вентиляционньтх печей и труб

27.

28. 32. Работь| по осуществлени1о строительного контроля привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальнь[м предпринимателем
32.1. €троительнь1й й'"'р'," за общестроительнь1ми работами (группьт видов работ
ш 1-3, 5-7,9-|4)
32.2. (троительньтй контроль за работами по обустройству сква)кин (группа видов

работ }'{ 4)
з:.з. с'р'ительнь1й контроль за буровзрь1внь1ми работами (группа видов работ }"1 8)

32.4. (щоительнь|й контроль за работами в области водоснабжения и кана]тизац'1и

(вид работ ш 15. |,2з.з2,24.29,24.з0, группь1 видов работ ш 16' 17)

32.5. €троительнь1й контроль за работами в области теплогазоснаб)кения и

вентиляции (видьт работ !.т тэ.:, ]5.3, 15.4, 2з.4,2з.5,24'14,24.19,24.20,24'2\,24'22,
24.24,24.25,24'26, группь1видов работ ш 18, 19)

32.6. (троитедьнь1й 1','р'," за работами в области пожарной безопасности (вид

работ ш 1 2.3, |2.|2, 2з'6, 24'|0-24'\2)
1э'.т. с'р'ительньтй контроль за работами в области электроснабжения (вид работ \
15.5, 15.6, 2з'6,24.з-24.|0, группа видов работ ш 20)

32.8. €троительньтй контроль при строительстве, реконструкции и капитш1ьном

ремонте сооружений связи (видьт работ ш 20. 1 3, 2з .6, 2з .28, 2з .зз, 24.7, 24.|0' 24.| |,

24.12) ё '

32.9. €троительнь1й контроль г1ри строительстве, реконструкции и капитш1ьном

ремонт; объектов нефтяной и газовой промь|1пленности (вид работ ш .23 .9' 2з '|0,
группа видов работ ш 22)
з2.|0. €троительнь1й контроль при строительстве' реконструкции и капит&цьном

ремонте ]втомобильнь1х дорог и аэродромов, мостов' эстакад и путепроводов (вид
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:- _: .;с;1:-_-тьнь:]-{ конщо.1ь пр1{ сщоительстве, реконсщукции и капитальном

:'Ё].д:':е ::с\{ь!1][1енньг( пече,] и дьь\{овьп( щуб (щуппа видо

33. Работь| по орган!1зац!{[| стро!1тельства' реконструкции и капитального

р€\|онта пр|!в.1екае}1ь|}1 застройщ1{ком или заказчиком на основании договора

к}р!{_1 |1ческ||}1 .1||цо}1 1|л!1 индивидуальнь|м предпринимателем (генеральньлм

по-]ря_]ч!!ко}|)

-: -]. 1 ' [1ро:ть11пленное строительство
] 3. 1 . 1 . |1ре:приятия 

'1 
объектьт топливной промь11шленности

;3.1.5 |1релприятия и объекть1 химической и нефтехимической промь11шленности

3 3. 1 '6 |[редприятия и объекть1 ма1шиноотроения и мета.]тлообработки

зз.1.1 . |{релприятия и объекть! лесной, деревообрабатьтватощей, целлтолозно-

ф.*

!1

1 бртакной промь|111ленности

33.1.8' |{редприятия и объекть{ легкой промь|1шленности

3 3. 1 . 9. 11редприятия и объекть1 пищевой промьттпленности*

33.1.10. [[редприятияи объекть! сельского и лесного хозяйства*

33. 1. 1 1. 1епловьте электростанции
33.1 .13. Фбъектьт электроснабхсения свь]1пе 1 10 кБ
3з.1.14. Фбъектьт нефтегазового комплекса
33'2. \ рансшортное строительство
33.2. 1. Автомобильнь1е дороги и объекть| инфраструктурь! автомобильного

транспорта
зз.2.2. {елезньте дороги и объекть| инфраструктурь1 железнодорожного транспорта

зз'2.4. 1оннели автомобильнь|е и железнодорожнь1е

зз.2.6. \4остьл (больтпие и средние)
зз.2.7 ' [{редприятия и объекть! общественного транспорта*

33.3. [илищно-щажданское строительство

33.4. Фбъекть1 электроснабжения до 110 кБ вкл}очительно

33.5. Фбъекть1 теплоснабжения
3 3.6. Фбъекть1 газосн аб>кения

3 3.7. Фбъекть! водоснабхсения и кана.'1изации

33.8. 3дания и соорух{ения объектов связи

33.9. Фбъекть1 морского транспорта
33.1 0. Фбъектьт речного транспорта
33.11. Фбъектьт гидроэнергетики 9

з3.|2.,{амбьт' плотинь!, кан€шь|' берегоукрет1ительнь1е сооружения' водохранилища

(за исклтонением объектов гидроэнергетики)
33.13. ивнь1е объекть;

2' особо опаснь|х и технически сло)кнь|х объектов капитального строиъельётва (кроме

объектов использования атомной энергии) и о допуске к которь{м член Ассощиац|4и

€аморегулируема'{ организация ''Бнисейский штьянс строитедей'' 0ткрьттое

акционерное общество'!Бодстрой'' имеет €видетельство

!,'
:'А:1ч

'А 
7\:.

)(

;: 1х Ёаименование вида работ
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"зс:3 .*::!1]{те.1ьства*
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_ 

г'; ];*']]з:'';,33']:,-,:.]: | -::::':.:: ..]{_:.^с:{ ]3ч]\134](9еск1{х пара\'ещов з.1аний и

-, шг ? '}| "';-" *

1' [1['л дш'!]т![| вш'те_1ьшь{е работъ|
- ]'"'1,::!: -3\(:;:::,{ 1 з_]3н1{;{ }{ соор\7{ен1{1"{. стен. перекрь|тий. лестничньтх

,ц.].]] 
*:!? ;; 

'{:_э;( 
}.с.3ь-1!}{1]{вньг\ }{ связанньп( с ни}'и элементов илиих частей*

: : - ;г;гз.:;113ц] 8Р€\{ёЁньп(: -]орог: п'ощадок; ин:*(енерньгх сетей и сооружений*

- : _-';:эс;13:зо ре.1ьсовьг( по.],крановьтх пугей и фундаментов (опорь1) стационарньгх

: : }_с:а-човка {1 .1е\1онтаж инвентарньгх нару)кньгх и внугренних лесов'

: е \;['.1с-т|]{ч€ск11х \{}'сФРопР8вФАФв*

3. 3ез:.тянь!е работь|
-]. 1 . \1ехан11з}1рованная разработка грунта*

-:.]. Разработка щунта и устройство дренах(ей в водохозяйственном строительстве

3' 3 . Р азработка грунта методом гидромехани3ации
].-1' Работьт по искусственному замораживани}о грунтов
3.5' }плотнение гр}'нта катками, грунтоуплотня1ощими ма1шинам!4или тяжель1ми

ща\1бовками*
3.6. йеханизированное рь|хление и разработка вечномерзль|х грунтов
1 7 Работьт по волопонижени1о. организации поверхноотного стока и водоотвода

4. 4. }стройство сква)1(ин
4'2.Бурение и обустройство скважин (кроме нефтянь!х и газовьтх скважин)

4.3. (репление сква}(ин трубами' извлечение труб, свободнь1й спуск или подъем труб

из скважин
4.4. ]ампонажнь1е работь|
4.5. €ооруя{ение 1пахтнь1х колодцев

5. 5. €вайнь|е работь!. 3акрепление грунтов
5.1. €вайньте работьт, вь1полняемь1е с земли' в том числе в морских и речнь1х условиях
5.2' (вайнь!е работь1? вь!полняемь!е в мерзль|х и вечномерзль|х грунтах

5.3. }стройство ростверков
5.4. }стройство забивнь{х и бурояабивнь1х свай

5.5. 1ермическое укрепление грунтов
5.6. 1-{ементация грунтовь|х оснований с забивкой инъекторов

5.7. (иликатизация и смолизация грунтов
5.8. Работьт по возведени}о сооружений способом ''стена в грунте'|.

5.9. |1огружение и подъем стальньтх и тшпунтованньтх свай

@нь[хи)келезобетоннь1хмонолитнь[хконструкций
6. 1. Фпалубочньле работь|
6.2. Арматурнь!е работь| 9

6. 3. }стройство монолитньгх бетонньтх и железобетонньп< конструкций

6.

7. 7. 1!1онтажс сборньхх бетонньпх и )[{елезобетоннь1х конструкций
7.1. йонтах{ ф}т{даментов и конструкций подземной части зданий и оооруэкений

7.2.9|оятаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том

числе колонн, р{1м' ригелей, ферм' балок, плит, поясов' панелей стен и перегородок

7.3. йонтаж объемйьтх блоков, в том числе вентиляционньтх блоков, 1пахт лифтов и

мусоропроводов, санитарно-технических каб

8.
и искусственнь|х

.}:: 7/
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].,'.".--',. 11 .]'е\1онтаж \1ачтовь1х сооружений' батшен'
.. .;..]-н;{е }{ .]е\1онтаж технологических конструкций

'-::!::,: -3\1г1Ё13Б констр)'кц}1Ё1 транспортньг;

..:';:э ;] -]е\1онтаж резерв}'арнь1х консщ}'кц111]

га1ере1]

вь]тяжньгх щуо

й (растя>кки' вантовь1е

_:..-.11

/.|| 1,\

!-":1

(|'.9

;-.;
1: ./

./..| 

^

!!]?

^^
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.)(.
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-.,..{э.-!:]1]3\1с.:[{1&Бщосовьг}.несущихконструкции\Ра{.1х7|\[{!'0@п1у,

:.- "]''::*]:;: !1 пРоч11е)

] . \1:-;нта'+| .]еревяннь|х конструкц1|й

' - ---: _:\_кц]тй з.:анит? и сооружений, в том числе из клееньтх конструкций *

_ 1. [борка жи]]ьгх и об]]{ественнь1х здаъ|ий из дет&'1ей заводского изготовления

'] с_' \ 1 _1 "1 € 
(1 Б Ф 1"1 |1Ф €1&Б(1{ *

[2. 3атцп:та стро1[тельнь!х констру"ц"й''рубопроводов и оборудования (кроме

\1аг}|стра;1ьнь!х и промь|словь|х трубопроводов)

1 1. 1. Футеровочнь1е работь1
1].2. }0адка из кислотоупорного кирпича и фасонньтх кислотоупорнь{х керамических

!1з.]е-[ий

1 2. 3 . 3ащитное покрь1тие лакокрасочнь1ми материш1ами*

12.4. [уммирование (обкладка листовь1ми резинами и жидкими резиновь1ми смесями)

}2.5. }стройство оклеечной изоляции

1 2.6. !стройство металлизационнь!х покрь1тий

12.7.|1анесение лицевого покрь1тият|ри уотройстве монолитного пола в помещениях

с агрессивнь1ми средами
12.8. Антисептирование деревяннь|х конструкций

1 2. 9. [ идроизоляция строительнь1х конструкций

1 2. 1 0. Работьт по тег1лоизоляции здан||й, строительньгх конструкций и оборудования

? и обооупования1'2.||.Работьт по теплоизоляции трубопроводов*

| / | 2. га0о'['ь! |!0 ['1 п554!цу! | ! ! [ Рч,| |9,

13. }стройство кровель
13.1. }стройство кровель из 1птучнь1х

13.2. }стройство кровель из рулоннь1х
1 3.3. }стройство наливнь]цдр9Р9щ1
14. Фасаднь!е работь |

14.1. Фблицовка поверхностей 11рироднь1ми и искусственнь1ми камнями и линейнь1ми !

!

фасонньтми камнями 
!

15.у*р"й"'*'.*,у'реннихинх{енернь[хсистемиоборудованиязданиии!
соору}'(ьний --^^..-..-*

1 ;;.[.''.;";йство и демонтаж системь1водопровода и кана']1изации* ё '

| тз э. !стройство и демонтаж системь| отопления*

1 : я з_ !стоойство и демонтаж системь1 газоснабжения

1 ;;.;. ;н;;;;;Б ' ,.''*''аж системь1 вентиляцииикондиционирования возд}ха*

1 т з.з. }стройство системьт )лектроснабжения*

1 тэ.ь. }стройство электрических и иньгх сетей управления системами

| *'з"еобеспечения з[аний

и листовь1х материалов*
материалов*

\2.

13.

\4.
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1,(-__;]:!; 1 -'_ _'*_ :'- __ : ;; - --::"-13о]ньг\
п * ; :*;* : ]:['_ - _-]::а. :-':::-_;-: аэхтат:'рьт тт обор}'.]ован11я во.]опроводнь1х сетей
1 ;.:, ] :1"- :"_:: -:,_ з_-;ь:\ 1ц1.1с.т.]]1€Б. ого;1овков. гасгтте'-тей водосборов

_*- " * . *:! ::;. - _..:"::;: ;: ;:;:тьпзнтте щ}бопрово.:'ов во.1опровода

_ 
} з-_::_'.: т:б..-рово.]ов кана1изационньп( безнапорньгх

- ] }' з* _::-.:, ::5 бопрово.]ов кан&']изационньгх напорньгх
_ : ].:: |::'{ ;{ .]е\!онтаж запорной арматурьт и оборулования канштизационньп( сетей

- 
_ : :':'::*-.|т.-тво кана1]1зационньгх и водосточнь|х колодцев

_ 
- : }_ ;|'-{ство фтт'-тьщ1'тощего осно ваътия под иловь1е площадк и и т|оля фильтрации

_ 
-. т. }-юта:ка -]ренажньтх труб на иловь1х площадках

- 
-.-. Фчттстка по;тости и испьттание трубопроводов кана_глизации

1 8. !'строЁ:ство нару'кнь|х сетей теплоснабжения
] 8.1. }'к_тадка щубопроводов теплоснабя{ения с температурой теплоносителя до 115

гра.]}'сов 1{ельсия
18.2. 9кладкатрубопроводов теплоснаб>кения с температурой теплоносителя 115

] щадусов 1-{ельсия и вь!1пе

1 1в.3. йонтаж и демонта}( запорной арматурьт и оборудования сетей теплоснабжения

! 1в.4. }стройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
! :в.э. Фчистка полости и испь|тание трубопроводов теплоснабжения

18. 19. }стройство нару)кнь!х сетей газоснабясения' кроме магистральнь1х
19.1. }кладка газопроводов с рабоним давлением до 0,005 !у1|1а вклточительно
|9.2.!кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,005 \4[{а до 0,3 й|[а
вкл}очительно
19.3. }кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,3 й[[а до |,2\у4|1.а

вкл}очительно (лля природного газа), до 1,6 \4|1а вклточительно (для сжи>кенного

углеводородного газа)
19.4. !становка сборников конденсата гидрозатворов и компеноаторов на газ0

проводах
19.5. йонтаж и демонта)к газорегуляторнь]х пунктов и установок
19.6. \4онтаж и демонтая{ резервуарнь1х и групповьгх баллонньгх установок
сх{иженного газа
19.7. Бвод газопроводав здания и сооружения
19.8. йонтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использу!ощих
природнь1й и сжиженньтй газ
19.9. Брезка под давлением в действ}тощие газопроводь|' откл}очение и заглу1пка под

давлением действ1тощих газопроводов
19.10. Фчистка полости и испь1тание газопроводов Ф

\9. 20. )/стройство наруяс:{ь!х электрических сетей и линий связи
20.1. }стройство сетей электроснаб:кения напря}кением до 1кБ вклточительно*
20.2.!стройство сетей электроснаб>кения напряжением до 35 кБ вкл}очительно
20.3. 9стройство сетей электроснабжения напрях{ением до 330 кБ вкл}очительно
20.5. 1у1онтаж и демонтаж опор для возду1шньтх линий электропередачи 1тапрй:кением

до 35 кБ
20.6. йонтаж и демонтаж опор для возду1]1ньтх линий электропередачи напря}(ением

до 500 кБ
20.8. \4онтаж и демонтая{ проводов и грозозащитньгх тросов возду111ньтх линий
электропередачи напряжением до 35 кБ вкл|очительно
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"':.::;:;;в1 объектов по]готовкгт нефти игазак транспорту

--' ." :.: -!1:.з. :-- ^е'')33з }1 газохрани.1и1ц

: - - _" : _: - ;1.:з-. со!1р\ жен1тЁт перехо:ов под линейньтми объектами (автомобильнь1е и

: : .: -;:].3 -.]]с}|}{ ] 1{ _]р\ г11\11{ препятствияп{и естественного и искусственного

..:.,|:\:;1. ен|1я

-- :. ?:,.;оть1 по стро{1те--1ьству переходов методом наклонно-направленного бурения

-| :. }'сщоЁтство э.-1екщохимической защить1 трубопроводов

11.-. Брезка под давлением в действ1тощие магистральнь1е и промь1словь1е

ц1с1опроводь]. откл}очение и заглу1пка под давлением действу}ощих магистральнь1х и

про\1 ь1с.1овьтх трубопроводов
]].8. Бьтполнение антикоррозийной защить! и изоляционнь1х работ в отно1пении

\1аг1тстральнь1х и промь]словьлх трубопроводов
2.2.\0' Работьт по строительству газонаполнительньгх компрессорнь!х

22.1 \ . 1(онтроль качества сварнь1х соединений и их изоляция

22']л2. Фчистка полости и испь1тание ьньтх и поомь{словь|х

.| :1\

\':, ,/

!,7

станции

\'|',

\, 
';|

\,';.

\'':
\:./

{''1

;..:-',1;

\: 
''7

7.|: 

^

.::: .;.

,' ''

н-э

23. 1\{онта)кнь[е работьт
23. 1. \4онтаж подъемно-транспортн0го оборудования

23'2.1у|'онта>к лифтов
23 

" 
3. йонтаж оборулования тепловьтх электростанций

23 "4. \4онтаж оборулования котельнь|х
23.5. \4онтаж компрессорнь|х установок' насосов и вентиляторов*

23.6. \4онтаж электротехнических установок, оборуАоваътия, систем автоматики и

сигна'{изации*
23.9. йонта>к оборулования нефте-, газоперекачива}ощих станций и для иньгх

продуктопроводов
2з:10. \4онтах< оборудования по сжижени}о природного газа

2з'1| \ . \4онтаж оборулования автозаправочнь1х станций

2з .| 6. }у1онтаэк оборулования объектов инфраструктурь! я{елезнодорожного

транспорта
23.|8. \4онта>к оборуАования гидроэлектрических станций и иньгх гидротехнических

соору>кений
2з.19.\4онтаж оборулования предприятий электротехнической промьтЁленности

2з .20 . \4онтаж об орудо вания предп риятий промь1111ленн о сти строительньгх

жт''ЁЁаж оборудования предприятий целлтолозно-бумах<ной промь1{пле,','.',
2з .22 . \11онтах< о б оруло в ания пр едп риятий текстильной пр омьтптленно сти

21.
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]-{' |1т ск(] на.1а_]очнь|е работь|
-_:' _ ]ч скс)!&_1&.]Ф9Ёьте работьт подъемно-транспортного оборудования

-: ]. !1} скона1а.]очньте работьт лифтов
]:.-1. |1т скона_1адочньте работьт синхронньтх генераторов и систем возбуждения

|-|.-{ |11скон&']адочньте работьт силовь|х и измерительньгх трансформаторов

3 -|' 5 . |[1_сконаладочньте работьт коммутационнь1х аппаратов

2 -1. 6. |{1'скона!'1адочньте работьт устройств релейной защить]

2.1. 7. |{усконаладочньте работьт автоматики в электроснабжении *

2.1.8. |{усконаладочньте работьт систем напряжения и оперативного тока

24'9' [|у сконаладочньте работьт электрических ма1пин и электроприводов

24'|0. |1ускона_гтадочнь!е работьт систем автоматики' с\4гна]1'1зации и взаимосвязанньгх

усщойств*
24.| \' |1усконаладочнь|е работьт автономной начадки систем*

2 4 .|2. |[усконатадочнь|е работь1 комплексной натадки сиотем *

24.1з . |1усконштаАочнь1е работьт средств телемеханики*

24.|4. Ёаладки оистем вентиляции и кондиционирования возд1ха*

2 4 .1, 5 . |[усконатадо чнь1е работьт автом атичеоких станочнь1х линий

24.16'|1усконатладочньте работьт станков металлоре}(ущих многоцелевьтх с 9|[}
24]7. |{ускона_гтадочнь1е работь1 станков уникальньгх металлорея(ущих массой овь11]1е

100 т
24'18. |[усконатадочнь1е работьт холодильньгх установок*
24.|9. |1усконаладочнь|е работьт компрессорнь1х установок
24 .20 . |[ускона_гладо чн ь1е работьт пар овь|х котлов

24.2|. |1усконаладочньте работьт водогрейньтх теплофикационньгх котлов*

24.22. |[усконаладочнь1е работьт котельно-вспомогательного оборуАования*

24.2з . |1усконаладочнь!е р аб отьт о боруло вания водоочистки и о борудо вания

химводоподготовки о .-
24.24. |1усконаладочнь1е работьт технологических установок топливного хозяиства

24 .25 . |1усконаладочнь1е раб отьт газ овозду1п1{о го тракта

24'26. |[усконаладочнь!е работьл общекотельнь1х систем и инженернь1х коммуникаций

24.27. |{усконаладочнь1е работь! оборулования для обработки и отделки древесинь!

24.28. |1уоконаладочнь1е работьт су1пильнь!х установок\,:'.'.,]

24.29 ' л на.]1адочнь|е ий водоснабя<ения
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;5:!1\1о!;;:.]ьньт\ .]орог. перронов

\'креп-_]'1е\1ь1х

тэ)](]ен 1] г] 1 | э.-]е}[ентов об1'сщоЁтства автоп1обильньгх

*':. : -: ' :::].|3:_{;] ]3с1€3Б€]"] част!! авто\{об1]-_1ьньгх д

: - '' ::; ' ;с;тв,-' жЁ"1е3}{0_]0р0жнь|\ !| тра}1ва|1нь!х п}'те|1

:" ' - 
_ 

::. ] ' '': _:__;:;:з\ 3е\1.1яного по-1отна для железнодорожньтх путей
_ " : :' -|' -'.'-._ _ '':::;;1;:в\- зе\{-1яного по.-1отна для трамвайньтх путей

_" . _"- -::.::_з: :е:\:его сщоен11я же-'1езнодорожного пщи

-- _ _. : -::.1: _ з: 30,]ч1с1]БФ.]нь1х }1 защитньтх соору)кений земляного полотна
. :_:. : - 

- :._.:.:!1:о п\1|1

- - ;:'.::з:.1ен1{е гр} нтов в полосе отвода ж(елезнои дороги

- : .' ;::!);{ство же.1езнодоро)кньгх переездов

]ч. } стройств0 }1остов' эстакад и путепроводов

- - _ }-'-цоЁтство \{оно]1итнь1х )келезобетоннь1х и бетонньгх конструкций мостов,

:- ^;::]-] }1 п\тепроводов
]:.] }-сщоЁтство сборньтх железобетонньгх конструкций мостов' эстакад и

..''13]Рс-)8Ф.]ФБ

|н.:. }-сщор]ство консщукций пешеходньгх мостов
]9._1. \1онтаж ст&пьньгх пролетньгх строений мостов, эстакад и путепроводов

19.5. }-стро}"1ство деревянньгх мостов, эстакад и путепроводов

19.6. }-сщойство каменнь|х мостов' эстакад и путепроводов

]9'7. }к;талка труб водопропускнь!х на готовь|х фундаментах (основаниях) и лотков

во.]'0отводнь1х

30. |п:лротехнические работь[' водолазнь!е работь1
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторнь1ми и плавучими

1 3е}{€на!я[ами
| з0.2. Рьтхление и разработка грунтов под водой механизированнь1м способом и

вьцачей в отва.]1 или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой

30.4. €вайнь1е работь1' вь1полняемь|е в морских условиях с плавучих средств' в том

числе устройство свай-оболочек
30.5. €вайнь|е работь1, вь!полняемь1е в речнь1х условиях с плавучих средств' в том

числе устройотво свай-оболочек ё '

30.6. Бозведение соору}(ений в морских и речнь1х условиях из природнь{х и

искусственнь1х массивов
30.7. Бозведение дамб
30.8. \4онтаж, демонтах( строительнь1х конструкций в подводнь|х условиях
30.9 .}кладка трубопроводов в подводнь1х условиях

ических и связи
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з0.10. }кладка кабелей в подводнь1х условид4д :9щ :цщ9!щ
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: _' - . :].1;: _с об1 стр\')г1ств}- скважин (группа видов

- ] : - :_ -*. ]] _1 -. :р1ппь] в11.]ов работ ш 16' 17)

: - :- -: ; - . )' ._< :. .-< -1. 15.1.23.1. 2з'5,21.14,24.19,24.2о.24'2|,24'22,
_ _ _- _- -: -- - .:...-: ::;]]ов работх 18. 19)

_ ' -.-'--:::':_,: :._;::;;''ь зз работа:ттт в области пожарной безопасности (вид

- 
_ 

_ : ' ,] . =....*_._:1 
1с11|!Ф.1Б за работа:ти в области электроснаб}кения (вид работ }'{

] : : . -: :. ]: -1-]-{.10. гр1'ппа видов работш 20)

' - : - -: _;::3..энь;й контро-1ь при строительстве' реконструкции и капитальном

: 
- ],_.,.. 

: __ _:} женттйт связ{{ (вттдьт работ ш 20.13. 23.6,2з'28,2з.зз,24.],24'|0'24.||'

--- : ,] _:..;1те.-1ьнь1{"1 контроль при строительстве' реконструкции и капита]1ьном

:;].| _- .1:. объектов нефтяной и газовой промь11пленности (вид работ ш 23.9, 23.1'0,

.:',::1з в11.]ов работ ш 22)

:] 'т_'. 
€тротттельньтй контроль при строительстве, реконструкции и капитальном

:.\1онте автохтобильнь]х дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид

рзбот \ 23.35, группь1 видов работ ш 25, 29)

з:.т т. €троительньтй контроль при устройстве железнодорожнь1х и трамвайньтх путей

( в]1.]ь] оабот ш 23.16, группа видов работ ш 26)в;т:ьт работ 1'{ 23.16, группа видов работ ш 26)

3 2. 1 3 . €троительньтй контроль за гидротехническими и

(группа видов работ ш 30)

в0долазнь|ми работами

32'11. €троительньтй контроль при строительстве, реконструкции и капитальном

ое\{онте промь!1пленнь1х печей и дь1мовьтх труб (группа видов работ \ 31)

33. Работь1 по организации строительства' реконструкции и капитального

ре[1онта привлекаемь1п{ застройщиком или заказчиком на основании договора
юр[|д|1ческим лицог}{ или индивидуальнь[м предпринимателем (генеральнь:м

подрядч1{ком)
33. 1. |1ромь11пленное строительство
3з. 1. 1. ||редприятия и объектьт топливной промь!1пленности

3 3. 1 .5 |1релприятия и объекть! химической и нефтехимической промь11пленности

33.1.6 |1редприятия и объекть{ ма1шиностроения и металлообработки

зз.1.7, |1релприятия и объекть1 леоной, деревообрабать|ва}ощей, целлтолозно-

),1(
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т_.гБтш*
| .!ш!о хФ'йства!

щ1|0]в

: 6:аг: шфасгРукг)"н автомобп-ттьного

.цп : 6ш: шфастукц"ы х(еп93нодоро)кного транспорта

Ёг-:тшс)
: йс:г: общос:гвешого тр{:}{спорта*

строгта'1ьство
&{[ш: щр"в:птешя до 110 кБ вк.тпощттельно

8п(1шдтш#:ешя
3вд (3ш:гш6певпя
$&}_ (5зсшд ш.шбхешя и к.1п!1'1изации

ш'" м! п Фил[сппя объекгов свя3и
$9_ (5:сгь: }.орсхого транспоРта
:п}-|& (Бпдтъ: рег|п0ю т:}нспорта
33-| 1. Ф6ьсхгьд !тщ)оэнергетики
33-|2_ ]1д6ьц шлотиньц к€1н{ш1ь1' берегоукрепительнь|е соору)кения' водохранилища
(за псх:шонешем объект0в гидроэнергетики)
з3.13. объекть;

3- о6ъстпов кдппта.,|ьного строительства' вклк)чая особо опаснь1е |\ технически
е1о-пь.е объепсгъп кап[{тального строительства, объекть[ исполь3ования атомной
}пеРгпш' и о догуске к которь|м 11лен Ассоциации €аморегулируема'{ орга}{изация
"Бшсейстй альянс сщоителей'' Фткрьптое акционерное общество ''Бодстрой'' имеет
€впдеге'лпьсгво

}ф [{аименован |1е ву|да раб от
Ёчг

0гкрьггое акционерное общество ''Бодстрой'' вправе зак]1}очать договорь| г|о

осуществлени}о организации работ по отро ' реконотрукции и к€1пита,,!ьному

ремонту объектов капит{}льного строительства' стои которьп( по одному договору не

превь]|пает 6000000 0 (пп естьдесят миллио нов)

1,1.А.!,1Ёнатк6в

(инигщальх, фамилия)

122в51 4


