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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

Ассоциации «Саморегулируемой организации
«Инженер-строитель»

Общество с ограниченной ответственностью "АЕМА Эко Строй"
имеет Свидетельство

N~ Наименование вида работ

1. Геодезические работы, выполняемые 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, лестничных маршей и иных конструктивных и
связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

23. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

5. Свайные работы. Закрепленне грунтов

53. Устройство ростверков

6. Устройство бетонных 11 железобетонных МОНОЛIIТНЫХКОНСТРУКЦIIЙ

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных 11 железобетонных КОНСТРУКЦIIЙ
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7.1. Монтаж фундаментов и КОНСllJУКЦИЙподземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов КОНCllJукций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,
ферм, балок, плит, поясов, па нелей стен и перегородок

73. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкцнй

9.1. Устройство КОНCllJукций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с
облицовкой

9.2. УCllJойство КОНCllJукций из кирпича, в том ЧИС,lе Соблицовкой

10. Монтаж металлнческих конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж КОНCllJуктивных элементов и ограждающих КОНСllJУКЦИЙзданий и сооружени~

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж КОНCllJукций llJанспортных галерей

10.3 Монтаж, УСИ.lение и демонтаж резервуарных КОНСllJУКЦИЙ

11. Монтаж деревянных КОНСТРУКЦIfЙ

111 Монтаж, усиление и демонтаж КОНСllJУКТИВНЫХэлементов и ограждающих КОНСllJУКЦИЙзданий и
сооружений, в том числе из клееных КОНСllJУКЦИЙ

11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

12. ЗаЩlfта строительных конструкций, трубопроводов If оборудования (кроме магистральных и
поомысловых тоvбопооводов)

123. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5 УСllJОЙСТВОоклеечной изоляции

12.7. Нанесение лицевого покрытия при УСllJойстве монолитного пола в помещениях Сагрессивными средами

12.8. Антисептирование деревянных КОНCllJукций

12.9. Гидроизоляция СllJоительных КОНСllJУКЦИЙ

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, CllJоительных КОНСllJУКЦИЙи оборудования

12.12. Работы по огнезащите СllJОИтельных КОНCllJукций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2. УCllJойство кровель из рулонных материалов

13.3 УСllJОЙСТВОналивных KpoBe,lb

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданнй If COOPY-А<еНIfЙ

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. УСllJОЙСТВОи демонтаж системы отопления

15.4. УСllJОЙСТВОи демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. УСllJОЙСТВОсистемы Э,lектроснабжения
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15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

22. Устройство объектов нефтяной и газовой ПРОМЫULl1енности

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отнощении магистральных и промысловых
трубопроводов

23. Монтажные работы

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.\0 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

33. Работы по органнзации строительства, реконструкции и капитального ремонта прнвлекаемым
застройщнком или заказчиком на основанин договора юрндичеСl<IlМ лицом или индивидуальным
ппедпринимателем (генеDальным ПОIIПЯIIЧИКОМ\

33.\ \. Предприятия и объекты топливной промыщленности

33.\.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промыщленности

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

33.\ 7 Предприятия и объекты .1есноЙ,деревообрабатыающей,, целлюлоз но-бумажной промышленности

33.\.8 Предприятия и объекты легкой промышленности

33.\.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности

33.\.\0. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства

33.\.1\. Тепловые электростанции

33.\.13. Объекты электроснабжения свыше 1\О кВ

33.\.\4. Объекты нефтегазового комплекса

33.2.\. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные

33.2.6. Мосты (большие и средние)

33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта

333. Жилищно-граЖданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 1\ О кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7 Объекты водоснабжения и канализации

33.8. Здания и сооружения объектов связи

33.9. Объекты морского транспорта

33.10. Объекты речного транспорта
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33.11. Объекты гидроэнергетики

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов
гидроэнергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты

Общество с ограниченной ответственностью "АЕМА Эко Строй" вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000
000 (шестьдесят миллионов) рублей.





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

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

103. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

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

12. Защита строительиых коиструкций, трубопроводов и оборудоваиия (кроме магистральиых и
ПDОМЫСЛОВЫХТDубопроводов)

123. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

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, строите_1ЬНЫХконструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

133 Устройство наливных кровель

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внyrренних инженериых 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

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышлениости

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых
трубопроводов

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
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24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

33. Работы по организаЦИl1 строительства, реконструкции 11каПllтального реМОlIта прllвдекаемым
застройщиком IIЛII заказчиком lIа ОСlIоваИIIИ договора ЮРIIДllческим лицом или иlIдивидуалыIмM
ПDеДПРIIНlIмателем (генеDальным ПОДDЯllЧIIКОМ)

33.1.1. Предприятия и объекты топливной ПРОМЫUU1енности

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности

33.13. Предприятия и объекты черной металлургии

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и метал.l00бработки

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, цеЛЛЮ.lозно-бумажноЙ промышленности

33.1.8. Предприятия и объекты легкой ПРОМЫUU1енности

33.1.9 Предприятия и объекты пищевой ПРОМЫUU1енности

33.1 10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства

33.1.11. Тепловые электростанции

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 11О кВ

33.1 14 Объекты нефтегазового комплекса

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

33.23. 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 общественного транспорта

333. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ Вк.lючите.1ЬНО

33.5 Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7 Объекты водоснабжения и канализации

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, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов
гидроэнергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты
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