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Приложение
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Виды работ, которые оказывак)т влияние на безопасность объектов капитального

строительства
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опасных

и технически

сложнь!х

объектов,

объектов

использования атомноЙ энергип) п о допуске к которым член НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА кСАМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ) Государственное предприятие Красноярского края кflорожное ремонтностроительное управление Ng 10>> имеет Свидетельство:
h{аименование вида работ
3.

Земляные работы

6.

Устройство бетонных

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
и железобетонных монолитных конструкций

Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
6.'l .
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7. Монтаж сборных бетонных и железобето}lных конструкций
7.,l " 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
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мусоропроводов, санитарно-технических кабин

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
том числе укрепляемых вяжущими
25,4. Устройства покрытий автомобильных дорог,

в

материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство заlлитных огражений 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

26.4. Устройство водоотводных и заlлитных сооружений земляного полотна железнодорожного
пути
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Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных
29.

и бетонных конструкциЙ мостов, эстакад и
путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
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29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
основаниях
ных на готовых
лотков

и

водоотводных
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| 30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал
или плавучие средства
З0.7. Возведение дамб
|

33, Работы по организации строительства, реконструкции

и

капитального ремонта

привлекаемым заGтроиlциком или заказчиком на основании договора юридическиlй лицом
илu индивидуальным предпринимателем (генеральныlи подрядчиком):
33.2 Транспортное строительство
33.2.1, Автомобильные дороги и объеrгы инфраструкгуры автомобильного транспорта

ЗЗ,12",Щамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
исключением объекгов гидроэнергетики)
33. 1 3, ГидромелиоDативные объекгы

(за

Государственное предприятие Красноярского края кflорожное ремонтно-строительное
управление Г,l9'!0D вправе закл}очать договоры по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот плиллионов)
рублей.
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