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ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ) 
 
1. Инженерные изыскания для объектов строительства первого-четвертого классов 

сложности: 
1.1. работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 
1.2. работы в составе инженерно-геологических изысканий; 
1.3. работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий; 
1.4. работы в составе инженерно-экологических изысканий; 
1.5. работы в составе инженерно-геотехнических изысканий; 
1.6. обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 
2. Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации. 
3. Выполнение функций генерального проектировщика. 
4. Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого-

четвертого классов сложности: 
4.1. генеральный план и транспорт; 
4.2. архитектурные решения; 
4.3. сметная документация; 
4.4. строительные решения; 
4.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы (тепло-, холодо-, водо- 

и газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, связи, радиофикации и 
телевидения); 

4.6. наружные сети и системы (тепло-, водо- и газоснабжения, канализации, 
электроснабжения, связи, радиофикации и телевидения); 

4.7. технологические решения; 
4.8. охрана окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, 
организация строительства. 

5. Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при 
осуществлении деятельности в области строительства объектов первого-четвертого классов 
сложности: 

5.1. выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов инженерных 
услуг в строительстве; 

5.2. выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению строительной деятельностью; 

5.3. технический надзор за общестроительными работами (подпункты 8.1 - 8.23, 8.41 - 8.43 
пункта 8 настоящего приложения); 

5.4. технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации (подпункты 8.24, 
8.25 пункта 8 настоящего приложения); 

5.5. технический надзор за работами по устройству систем вентиляции, кондиционирования 
(подпункт 8.33 пункта 8 настоящего приложения); 

5.6. технический надзор за работами в области теплоснабжения (подпункты 8.26, 8.27 пункта 
8 настоящего приложения); 

5.7. технический надзор за работами в области газоснабжения (подпункты 8.30, 8.31 пункта 8 
настоящего приложения); 

5.8. технический надзор за работами в области электроснабжения (подпункты 8.28, 8.29 пункта 
8 настоящего приложения); 

5.9. технический надзор за работами в области связи, сигнализации и пожаротушения 
(подпункты 8.32, 8.40 пункта 8 настоящего приложения); 

5.10. технический надзор за дорожно-мостовым строительством (подпункты 8.35, 8.36 пункта 
8 настоящего приложения); 

5.11. технический надзор за строительством железных дорог (подпункт 8.38 пункта 8 
настоящего приложения); 

5.12. технический надзор за строительством сооружений метрополитена и тоннелей (подпункт 
8.39 пункта 8 настоящего приложения); 

5.13. технический надзор за гидротехническим и мелиоративным строительством (подпункт 
8.34 пункта 8 настоящего приложения); 

5.14. технический надзор за благоустройством территории (подпункт 8.37 пункта 8 настоящего 
приложения). 
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6. Градостроительная деятельность: 
6.1. разработка градостроительных проектов общего планирования; 
6.2. разработка градостроительных проектов общего планирования (генеральные планы 

городов районного подчинения, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); 
6.3. разработка градостроительных проектов специального планирования; 
6.4. разработка градостроительных проектов детального планирования; 
6.5. разработка градостроительных проектов детального планирования (площадь территории - 

до 30 га); 
6.6. разработка градостроительных проектов детального планирования (схемы планировки 

районов индивидуального жилищного строительства). 
7. Выполнение функций генерального подрядчика. 
8. Строительство объектов первого-четвертого классов сложности: 
8.1. геодезические работы; 
8.2. подготовительные работы; 
8.3. земляные работы; 
8.4. свайные работы; 
8.5. искусственное укрепление грунтов; 
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на естественных грунтах; 
8.7. устройство конструкций способом "стена в грунте"; 
8.8. устройство скважин для забора подземных вод; 
8.9. бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций; 
8.10. возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 
8.11. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 
8.12. монтаж металлических конструкций; 
8.13. монтаж деревянных конструкций; 
8.14. монтаж каменных и армокаменных конструкций; 
8.15. монтаж конструкций из полимерных композиционных материалов; 
8.16. защита строительных конструкций и оборудования; 
8.17. защита трубопроводов; 
8.18. устройство изоляционных покрытий; 
8.19. устройство кровли; 
8.20. устройство систем теплоизоляции и фасадов зданий; 
8.21. заполнение оконных и дверных проемов; 
8.22. устройство полов; 
8.23. отделочные работы; 
8.24. устройство наружных сетей водопровода и канализации; 
8.25. устройство внутренних сетей водопровода и канализации; 
8.26. устройство наружных сетей теплоснабжения; 
8.27. устройство внутренних сетей теплоснабжения; 
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения; 
8.29. устройство внутренних сетей электроснабжения; 
8.30. устройство наружных сетей газопроводов; 
8.31. устройство внутренних систем газоснабжения; 
8.32. устройство слаботочных сетей и систем; 
8.33. монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
8.34. гидротехническое и мелиоративное строительство; 
8.35. строительство автомобильных дорог и аэродромов; 
8.36. строительство мостов, эстакад и путепроводов; 
8.37. благоустройство территорий; 
8.38. строительство железных дорог; 
8.39. строительство сооружений метрополитена и тоннелей; 
8.40. монтаж систем пожаротушения; 
8.41. работы по огнезащите; 
8.42. монтаж подъемно-транспортного оборудования; 
8.43. устройство шахтных сооружений. 

 


