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ВЫДАН:

Обществу с ограниченной ответственностью

"lli1жиниринrовый Центр "Ямал"
Адрес:

629405, Ямала-Ненецкий АО, г. Лабьrrнанги, Ханмейское шоссе, д. 42
ИНН 8902009327, ОГРН: 1028900556761

04.03.2021

г.

Срок действия до:

03.03.2024

г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
Система менед:жмента безопасности труда и охраны здоровья пр~енительно к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремощµу объектов

капитtlпьного строительства, 110 подготовке 11роектной документации объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства.
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(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р
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Регистрационный номер в едином реес~е зарегистрированных систем добровольной✓,4
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сертификации № РОСС RU.32307.04ЖУЛ1
/
Орган о сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «ЮflTИti» 1
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Рег. Номер: USETEAМ SТ. RU.0001
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197342, r . Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.9, корп ...-2, лит.А, кв.156
Телефон: 7 812 424 42 61 http://www.useteafu.ru
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«ЮСТИМ СТАНДАРТИЗАЦИЯ»
Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «ЮСТИМ»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмент
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Обществу с ограниченной ответственностью

"Инжиниринrовый Центр "Ямал"
Адрес:

629405, Ямало-Непецкий АО, r. Лабытнанrи,

Ханмейское шоссе, д.

42

РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества на период действия.
сертификата №

0808- 32307.04. USETEAM ST

в mебои форме, исюпочающей толкование его ка.к знака соответ твия качества
I

про1O'1щии. Допускаете~ использовать знак соответствия в рекламнь

'~уклетах,

проспектах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной документации

\

орrаRизации " держателя сертификата.
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по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью <(I0j2TИ1'..1
~
~
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Per. Номер:

Адрес:

USETEAМ

ST. RU.0001
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197342, r . Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д . 9, корп .--2, лит.А, кв.6.6
-Телефон: 7 812 424 42 61 http://www.useteafu.ru
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Настоящий сертификат удостоверяет, что

Гейдт Сергей Антонович
.•
·.
соответствует требованиям системы менеджмента сертификации «ЮСТИМ ·
1
t-""-.ч~
,..:.~
" СТАНДАРТИЗАЦИЯ», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок систем•,_соответствие стандарту

ГОСТ Р

04.03.2021 r.

54934-2012 (OHSAS 18001:2007)
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С)рган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «юdти~»
Рег. Номер: USETEAМ ST. RU.0001
Адрес:

/

у

/~

197342, r . Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.9 , корп. 2, лит.А, кв.Gб
Телефон: 7 812 424 42 61 http://www.useteafu.ru

СЕРТИФИКАТ еGОТВЕТСТВИЯ АУДИТОР
А
.-

№

0808- 32307;04. USETEAМ ST"

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Юрченко Тимофей Петрович
соответствует требованиям системы менеджмента сертификации «Ю СТИМ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок систем на
соответств,ие стандарту

ГОСТ Р

04.03.2021 r.

54934-2012 (OHSAS 18001:2007)
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Орrан о сертификации: Общество с ограниченной о~:ветственностью «~c\иryi»
"'-,.,,
Рег. Номер: USETEAМ ST. RU.0001
Адрес: l 97342~ ~- Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.9, ~рП.'L, лит.А, кв.66
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Настоящий сертификат удостоверяет, что

Скуrаревский Александр Валерьевич
соответствует требованиям системы менеджмента сертификации «ЮСТИМ

'

СТАНДАРТИЗАЦИЯ», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок систем на
соответствие стандарту

ГОСТ Р

04.03.2021 r.

54934-2012 (OHSAS 18001 :2007)
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Область сертификацйи=сяст мы менеджмеН'Та качества:

Геодези есю1е работы, выполняемые на стро11тель11ых nлощадках

,

fi_f!?t-lf;f:
F ,;

1.
-~.
l. l . Разбипо~нL1е работы в процессе строителъстоа <*> '
)
~
1,2. ГеодезW1еск111! контроль то•1носrn гео~етр11ческих параметров здw1111! и сооружениlt <•>
2. П~дrотоt11тель11ые работы
11
2.1. Разборка ~монтаж) зданий и сооружений, стен, перскрып1n, лестн11чных маршей 11 иных конструк:n(вных 1t связшmь~х с ними
элементов или 1осчастсl! <•>
2.~. Стро1rrе.лъство вр~снных: дорог; ~;~лощадок; инже11ер\.tых сетей и сооружений <*>
/'
2.3. Ycтpol!Cll!O релъсовыхполкрановых r1yтel! 11 фундамеtrrов (опоры) ста1.U1O11арных кранов
2.4. Установка 11 демонтаж инве1гrарных нару,tщь~х и внуrренн11Х лесов, тсхнологических ,мусоропроводов <•>
3. Зе~шяные роботы
3.1. Механиз11рованна,~ разработка rp)'lff8 <*>
3.2. Разr.аботка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка rpytrra методом гидромеха~ии
3.4. Работы по НСК~-с:!:!'е1~ замораж11ванию грунтов
,,_:'
3.5. Уплот11ение грунта катками, грунтоуплотняющими мiii:пннамк иш1 тяжелыьt11,рамбовками <•>

3.6. Механизировwшое рыхяение и разрабтха ве'fНО•1ерзлых rpymoв

7

3.7. Работы no водопонижению, организации11оверхностного стока и водоотвода
4. Устроllство скваж1111
r.r.~-•,1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных 11 газовых скважин
4 , . Бурение и обустроllство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
.3. Крепле1111с скважин трубами, извлечение труб, свобод11ыll спуск или подъем труб 113 скважин
.4. Тамnонажвые работы

/

,fооружение шахтных колодцев

S С'ваllные работы. Закрепле1111е гру1rтов
.1. Сваllные работы, выполняемые с земли, в том чис;1е в морских и речнь~х условиях
.2. Сва1!11ые работы, выполняемые в мерзлых и всчпомерзль~х rрут-ах
.J. Устройство рОСТТ!срков

Щ. Устройство забивных и буронабив11ых свая

5.5. Термическое укрепление rpytп'OB
5.6. Цеме1rrация грунтовых осноnаний с забивкоll инъекторов
5,7. Силикатизаuия и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведе1111ю сооружений способом "стева в грунте"
5,9. П6rруж'евие н подъем стw1ы1 ых и щпу1пова11ных свай
6. Устроllство бетонных 11 железобето1111ых монолитных ко11струкциn

6.\. Опалубочные работы
,,.

6.2. Арма,урные работы
6.3. Устроllство монwпf11iых бетонных 11 железобетонных конструкций
7. Мо11таж сбор11ых бетонных и железобето1111ых ко11струкциl!
7.1. Mo,rraж фу11дю.1ентов н конструкциn подземной часn1 зданий и сооружений
7.2. 11;1O1fП!Ж:эле~еутов конструкций нwемноА час-ш з,11.аний и оооружений, в том числе колонн, ра!,{, р\!ГСлей, ферм, б~1ж, nrт,
ПОЯС\НI, панелей стен и перегородок

7.3. Мо1паж объемных блоков, в том числе ве~mtnяц~юнных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, са1mта но-техн~чсских кабин
fJ, f.уровзрыв111,1е работы при строительстве
/
,\
9. Работы по устройству каме1111ых кo11cтpyкuit ll
9.1. Устро'Йство конструкций зданиl! и соорr-ений из природных и искусственных камней, в том числе с облич-овкой <•>
9.2. Устроdство конструкций из кирпича, в '!'ОМ числе с облицовкой <*>
9.3. Устрой~о отошmльных 11ечеl! 11 очагов<"> _
_. - ~
1О. Монтаж иеталл11чесю1х ко11струкц11R
/
\
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ксертификату COO'l'B 'I_СТВИЯ № 0~8-32307.04. USETEAM ST
Область сертификации систtмы менеджмента качества: ,..

10. 1. Мшm\Ж,
уснление и демонтаж кш1С11Jуtсn1вных элеме}f[()в
II ограждающих консч>укци!I з.nаниА н сооруж~11и!1
(
.
_,,,
10.2. Moirnr, ус11леннс н демонтаж консч>У,КuиА транс11ортных галерей
"Ц).З. Монтаж, ус11леt1ие и демонтаж резервуарt1ых конС11)}'1(W111

IOX Монтаж, усt1Лс1ше и демонтаж мачтовых сооружеtшй, баwен, вьrrяжньrх труб

~О. s\Moffli1>1<,_yc11лeниe и демонтаж технол·огических консч>укций

10.6. Монтаж и д

монтаж тросовых несущнх K0HC11JYJ(WfЙ (растяжки, ва11ТОвые конС11))'!ЩIШ и 11роч1~)'

Ц. Монтаж дерсвяш1ых конструкuиА

11.1. МоlТТЗЖ, усиление и демонтаж консч>укn1в11ых элемс}f[()В и ограждающих консч>ук

й зданий и сооружен11й, в то~• числе из

j

клееных консч>укциll <0 >

11.2. Сборка жмых и общественных зда11111i из деталеА заводского изготовления комплектноll 11оставк11 <0 >
12. Защита строительн ых констру1щ111i, трубопроводов и оборудоваю1я (кроме маrнстралы1ых 11 11ромысловых '.rР)'боrtрQвод
12.1 . Фуrеровочные работы
12.2. Ктщка 113 к11слотоуnорноrо кирпича и фасо11ных кислотоуnор11ых керамическ11х11зделиll
12.З. Защи-n1rеиокрь01~ лакокрасо•шь1ми материал и<*>
/
е=:12.4. Гуммирование (обкладка ЛИСТОВЫМ!! рез1111ам1111 ЖЦШUIMII рез.шtовыми СМССЯМl));,'12.5. Уст~>0Rс11ю оклеечной изоляции
12.6. Усч>оRство металлизацион11ых 11окрьгmй
12.7. Нанесею1е лицевого покрьm~я 11р11 Усч>оnстве моношrгного 11ола в помещениях с агрессивными средами
. "' .8. Антисептирование деревянных

консч>укцнй

1 .9. Гl¼Щ)ОИЗОЛЯUI\Я стро1пелы1ых КОНС'11JУКЦ11Й
2.1 О. Работы 110 теrшонзоляwrи зданиli, строительных конструкций и оборудования
12.11 . Работы по теплоизоляции трубопроводов <•>
2. Работъ~ 110 огнезащите строителы1ых консч>укциll и оборудоnа1шя
строl!ство кровель

.1. Усч>оАство кровель из uпучных и листовых материалов<•>
13.2. Усч>оАство кровель из рулонных материалов<•>
~.3. Устройство наливных кровель<•>
, 4. Фасад11ые работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями < 0 >
14.2 . Усч>оRство оеиnшируемых фасадов<*>
1S. Устроllство в11утре1111 их и11женерных систем 11 оборудования зданий и соору-"'ениll
15.1, Ye1poliC'_!1I0 и демонтаж с11стсмы водопровода и канализации <0 >
1·5.2. Усч>оltство и демонтаж системы ОТО!lЛеш1я <•>
_,..,_..__
15.3. Устройство 11 демшrrаж системы газоснабжения
15.4. Устройство II демонтаж системы ве1 rrиляци11 и ко11дицно1шровання воздуха<•>
15.5. Усч>оllство системы электроснабжения <•>
15.6. Усч>ойство электри•1еских и иных сс:теn управления системами жизнеобеспечения здаш,й 11 сооружений <;•>
16. Устроllство 11аруж11ых ceтell водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Мо1гrаж и де~ онтаж за11ор1юn арматуры и оборудован ин водопроводных сетей
16.3. УстроRО111Oводопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16,/ . Очиф-ка 11олости и исnытащ1е трубопроводов водопровода

) •i . Устроlство 11ару-,1шых ceтell канализации

17.1. УклМfа трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Уклалха трубопроводов 1<а11ализЗЦ1юнных наnорных
17.3. Molf\8Ж и демонтаж заnорной арматуры II оборуд~11ан1~я канализационных сетеА
17.4. УС11)df!СТВО канализациОННЫХ И ВОДОСТОЧIIЫХ КОIIОдцев 17.5. УетроRство фильтрующего основа11ия под mювыс площадки и поля фильтрации
\

"

f

'I

.

.~л~.,~-~

~- ~

а дре11ажных 11Jуб на иловых площадках

17. 7. Очисча полости и нс11ытание 111убоnроводов ка11ализации
~
&: Устро~Ь-во'11аруж11ых сетеn теплос11абже1111я
~
\
l &J УклJка трубопроводов -теплоснабжения с темпсратуроR теплоноси-теля до 115 градусов Цельсия
_,. ),,
1•8,2. Укладка ~бопроводов ,:еnлосвабжения с тсмпературо11 теплоноситеru1 115 градусов Цельсия II вь,1ulеl8.З. Motrraж н ;цемокrаж заnорноn арматуры и оборудования ceтeii теплоснабжения

18,4, Устроnспю колодцев и камер сетеn теплоснабжения
18.5. Очисn<а полости и 11сш,mшие трубопроводов теплоснабжения

F

.,,./4

~~- Устроilство нару-мных сетеn rазоснабже1шя, кроме мап1стра.r1ьных

L9.l. Укла.w<а газо11роводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включителыю
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
1913. Укла.w<а газопроводов с рабочим дазnеш1см от 0,3 МПа до 1,2 МПа 11ключительно (для nрнродного газа}, до 1,6 МПа
включm-ельно (для сжиженного уrлеводороД)IОl'О газа)

19.4. УстанО'ока сборнJ!ков к.о._нденоата rидрозатворов н компенсаторов ~,rазопровод8},
19.5. Монтаж 11 демоtriаж газорегуляторных пунктов 11 установок
19.6, Монтаж и демо1паж резервуарных и 1'11.УПЛОВЫХ балЛОНIIЫХ уста1ювок СЖНЖS:ННОl'О газа
19.7. Ввод газопровода в здания II сооружепоя
19.8. Монтаж 11 демоtmlЖ газового оборудова,шя ПО11JебителеR, исnользующш( природныll и сж11жснныll газ
.9. Врезка под давлением в деllствующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением дellcтвyюuuiX
.10. Очистка nолостн и иcnьmu111e газопроводов
О. Устроilство 11н ружных электр11чсских ccтcll и J1111111II связи
n. 20 в ред. Прf1каза Минреп~она РФ от 23.06.2010 N 294)

'/

rазоnроводО!J

~

текст о предыдущей редакции)

. Устроllство ceтell электроснабжения нШJряжением до 1 кВ включнтелы10 <*>
.2. Устроl!ство сете!! электроснабжения наnряжею1ем до 35 кВ вю1ючитсль110
20.3. Устроllство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включ~m:льно
2 .4. УС11JОnство сетей элсктроснабжен11я нШJряжением более 330 кВ
__., .5. Монтаж и дсмо1паж опор для воздушных 1111н11n электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Moirraж и демоlfТilЖ опор для воздушных лини!! электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Моитаж и демоlmlЖ опор для воздушных линий электро11ередачи напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демо1rrаж проводов и грозозащИТ11Ъ1Х тросов воздушных ли11иll электропередачи напряжением до 35 кВ вкmоч1
20.9. Моктаж)f демоtmlЖ проводов и rрозозащ1m1ых 111осов воздушных линиll электропередачи наr1ряжею1~м свыше 35 кВ
20.) О. Монтаж II демонтаж трансформаторных подСТ111щи11 и л11неllного электрооборудования иапряжеЮt.еы:до 35 кВ включительно
20.11 . Монтаж и демоm-dЖ трансформаторных подстанций и лииеllного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ,
tO, I ~- Установка распределительных ус111011ств, коммугационной аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устроl!ство наружных линиll связи. в том числе телефонных, радио и телев11деНW1 <•>
1 (п, 2р.13 введен Приl'азом Миирегиона РФ от 23.06.2010 N 294>
21. Уетроnство объе~,.--гов 11сnользоваии11 атомноll знерп111
(n. 21 в ред. Приказа М1111реrио11а РФ от 23.06.2010 N 294)
..... _

(см . текст в n!:.e~дyщell редакции)

21 .1. Paбo'l'ljl-m5 сооружению 061,ектов с ядерными устэиовка~rи

(п,21 .1 вв{ден Пр11казом Мин региона РФ от 23.06.2010 N 294)

✓:,1. ( 2. Рабаh,1 по сооружению объекrов ядерного оружейного комrшекса
(n. 21 .2 вnе,р.ен Приказом Мииреrиона РФ от 23.06.2010 N 294)
21.3. Рабо1'l.1 по сооружению ускор11телеn элементарных часmu-и горячих камер
(n. 21.3 вв~ен rуриквзом Минрегиона РФ от23.06.20\О ~294)
:'1
21.4. Работы по сооруже1111ю объектов хранения ядернь1х материЩ!ОВ II радноактивньrх веществ, xpatr11л1«n рад11оакmв11ых отходов
(n. 21.4 введен Приказом Мин.региона РФ от 23.06.2010 N 294
'
r
I

уrково-дитель opr~a
\ по с~ртифпкации
\

.

21 .5. Paбol'li\ по сооружению объектов ядерного топлnвиоrо цикла
введен Приказом Минреrиона РФ 01: 23.06.2010 N 294)
~ t.6. Работы по сооружсюоо объектов по добыче и перераба:псе урана
(п. ~ .6 ввеfе11 Приказом Минреrнона РФ от 23.06.2010 N 294)
21.7:'работы пq_выводу 1tЗ эксплуатации объектов 11спользоваn}IJJ атомной энергии
(п. 21.7 введен Прm(азом Минрепюна РФ от23.06.2010 N 294)
22. Устроnство объе~--тов нефтяной 11 raзoвoll промышлс111юст11
22.1. Мшrrаж маrистралъиых и промысловых 1РУбопроводов
22.2. Работы по oбycтpoikmy объектов подrоrовки нефnt 11 газа к 1JJЗИспор,у
22,J УС1])оl!ство не<ln-ебаз и rазохран11J1ищ
22.4. Устроnство сооружею1n переходов под лннеllнымн объектами (автомоб1mъные и железные дopont) и друr11ми препятспкями
-(11, 21.5

естественного и искусственного 1троисхожден11я

22.5, Раб'оть, по С1J)оительству переходов мtiодом 1шклон1ю-наnравленноrо бурения
22.6. Устроl\СТВ(}--ЭЛСКТJ)QХНМИЧССКОЙ запunъ11рубопроводов
"'
22. 7. Врезка под дав.~с,ше~t в деАствующие мап1стральные il·промысловые 1J)убопроводы, отключ1:1ние и заглушка под давлением
действующих ма~·истралы~ых и nромыслоn~ 1J)убопроводов

22.8. Вылол11ен11е а.~m1корроз11llной защ1rrъ1 w1ооляшю1шых работ в О'Пlошении магистральных и промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
.,.._ .1 О. Работы по строительству газонаполнителы1ых компрессорных станшtй
2).11 . Контроль качества свар11ых соединений II ttX ИЗOIUIWtЯ
2.12. Оч11стка полости и испытание маrистралъиых и промысловых 1рубопроводов
3. Мо1паж11ыс работы
. Монтаж nодъем110-траисnортноrо оборудования
. Монтаж лифтов
.3. Монтаж оборудования тепловых электростаншtй
3.4. Монтаж оборудования котелъных
_,2~.S. Монтаж компрессорных установок, 11асос,9в и вентиляторов <•>
. \ - ~.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации<•>
23.7. Монтаж оборудова111tЯ объектов 11спользова1шя атом,юй энергии
(п. 23.7 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)
(см. тексr в предыдущей редакwш)

23.8. Монтаж оборудоваJtия для очистки II подготовки для транспорntровхи газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования ,.,ефте-, газопсрека•швающих станций и для иных продуктоnроuодов
23.1О. ~итаж оборудования по сжижеш1ю ттриродноrо газа
23.11 , Монтаж оборудоваиИJ1 автозаправочнъrх станш1А
23.12. Монтаж оборудования предприятий черноtl металлургии
23. 13. Монтаж оборуJiования nредnрия111й цветной металлургии
23,14. Монтаж оборудования х11м11Ческой и нефтеперерабатывающей промышленности
23. 15. Монтаж rорtrод()бывающего и rорно-обогатнтельноrо оборудования
23.16. Монтаж ~рудованкя объскто11 1111фраструКl)'])ът железнодорожного 1JJанспорта
23. 17. Монтаж оборудования мстроnолитенов и тоннелей
.,. 23) .S. мо.fгаж оборудооания гидроэлектрическ11х станций н иных 1·идротехнн•1еских сооружений
?3.19. мон\аж оборудов8Н}IJJ предпри.яn111 электротехи11ческой промышле1111ост11
"2з.20. МоТ оборудования предпркяtий пром ышленности строительных материалов

23.2 1. Моиrж оборудооанин 11редприятий целлюлозно-бумажной промышлеиноЬти
23.22. Монтаж оборудования 11редпршm111 тексnmьной nромышле1rносп1
23.23. ~01гrаж оборуд~ваиия прсдпр11ятиА пол11rраtр'.lеско11 прощ,1~л~нности
23,24. Монтаж о(юрудо.вания 11рсдnрияn1й mtJцевой пр·омышле1111ОСТ11,,<'">
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1к сертификату соот~~~ствия No.JJ№S-32307.04.

USETEAM ST

Обл а сть сертификациkсистемы менеджмента кач ества :

_23.25. Mof\~ обору,аования тсатр!jЛьно-зрелищных nредприяmi!
\
23.26. Мо111uж оборудования зернохранил11щ и предприяrnl! по персраооrке зерна
~3.27. Мон;tаж оборудования npeдnpИJmtl! кинематографии <•>
\
2)~. Моцтаж оборудовцн11я nредприяrnl! ЭJ)ектронноl! промышлеш!остн и промышленности средств связи ~'?
23.29. МоlФIЖ~борудования учреждениl! здравоохранения и предприятиl! медиuннскоl! nромышленнор~ <'• >
23.30. Монтаж оборудовашtя сельскохозяRственных nрою11одств, в том числе рыбопереработки и храие1rюгрыбы
<-*>
,,.,
23J \. Монтаж оборудования прсдnрюгrиn бытовоrо обслуживания и коммунальноrо хозяllст»n-<..._>
23.32. Мокrаж водозабор1rоrо оборудования, каналюационных и O•llfcntЫX сооружс11111! /
23.33. Монтаж оборудовання сооружею11! связи <*>

/

Ц.34. Мошаж оборудования объектов космическоn и11фраС'!руК1)'рЫ

23.35, Монтаж оборудов11.111tя аэропортов и иных объектов авиационноn и11фраС'!руК1)'\)ы
23,36. Монтаж оборудования морских 11 речных портов
24. nус~о1111ладочные работы
'
24.1 . Пусконаладочные работы подъсмно-трансnортноrо оборудования
24.2. Пусконаладочные рабт'ы лифтов
~
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждеш~я
24.4. Пусконаладочные работы силовых и ю~ерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммуrационных аппаратов
4.6. Пусконаладочные работы устроl!ств релеl!ной зшщпы
24.7. Пуско11аладочные работы автомаrnк11 в эле"'l)Оснабжекии <•>
;,.f':i ~- 4.8. Пусконаладочные работы с11сгем 11аnряже1шя и оперативного тока
_ _ 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроr1риводов

, •~ :;=' .tO. Пусконаладочные работы с11стем автомаn1ю1, сигнализации II юаимосвязанных устроnств <*>
,11\. Пусконаладочные работы автономной на.11nдки систем <*>

,, J ._--2

-..;_--= . 12. Пуско11аладочиые работы комплексной наладки систем<•>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики<•>
~-14. Наладк11 систем вентиляции н кондиuиониро1Jания ооздуха <•>
.15. Пусконаладочные работы автоыаrnческнх станочных лини!!
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
24.17. П.усконаладочиые работы станков ун11калы-1ых металлорежущих массой свыше 100 т
24.18. Пусконаладоч11ые работы холОДIIЛЬНЫХ установок <•>
24. 19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
'24.20. Пусконаладочные работы паровых котло11
24.2 1. Гfуско11аладочные работы водоrреl!ных тс11лоф11каwюнных котлов <• >
24.22. Пусконаладочные работы к=но-вспомогательного оборудования<•>
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочнстки II оборудования химводоподrотовки
24.24. Пусконаладочные работы технолоn1ческих установок '!'011J1ивного хозяl!ства
24.25. Пусконаладочные работы rазовоздушноrо тракrа
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженср11ых коммуникаl.\ИII
24.27. Пусконалащ>"11ые работы оборудования дпя обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаnадочные работr.1 сушильных уствновок
2~ 29. Пу<fO11аладоч ныс работы сооружениn водоснабже1rия
24.30. Пуско11аладоч11ыс работы сооружсниl! канализации
,и
,1..,,.
24.31. Пус оналадочныеработы насооруж~ниях не"' , ~rазового комплекса
_·24.32. Пус~оналадо•111ыс рабо,;ы 1щ объектах использов11.11Иilатом1101\ энсрrии
,._
25. УстроQство авто.'1обилы1ых дорог н аэродромов
'
25.1. Pawi\1110 устроl!ству земляного rioлorna дпя а~9мобильнщс дорог, перронов аэропортов, взле11ю-посадо•111ых полос, руле~ х
- дорожек
-

'7
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к сертификату соот~rствия ~~S0S-,.32307.04. USETEAM ST
Областi. сертификации системы менеджмеl'iта качества:
25.2. Ус,роfство основан11й автомобильных дорог

.._

25.З.. Устро~ство основаниn перронов аэропортов, взлетво-посадо•1нБIХ полос, рулеs,кных дорожек

25.4. Устроl'iства покрытиn автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими матер11алами
25~'\ У~йства noкpьmrn перронов аэро11ортов, взлетно-посадочных 11олос, рулежных дорожек
25.6. Ус-тр~с;:гво дренажных, водосборных, водоnроnуск11ых, водосбросных ус,роnств
25.7. Ус,ройство~ых ограждений 11 элемеитов обустроПСТ11а автомобильных дорог
25.8. Устройстnо разметки проезжей части автомобильнЬ1х дорог
/
26. Ус,·ройство ;+.елезнодорожных II трамваn11ых путеn
26.1. Работы по ус,роАству земляного noлorna ,w1я железнодорожных путей
2$.2. Работы по ус,роАству земляного nолО'П-lа дЛя трамвайньIХ путей
26.3. Ус,ройство верхнего строе1111я железнодорожного пути
26,4. Устройство водоотводных и защи111ых сооружеш1А земляного полотна железнодорожного пути
26.5. Монтаж сиn1аш1заuии, цс1rrрализаwш и блокировки железных дорог
26.6. Элекrриф11кация желез.ных дорог
26.7. Закрспле1те грунтов в по11осе-отвода железной доро
26.8. Ус,ройство железнодорожных_переездов
27. Устройство то1шелеli, метроnолr~тенов
27.1. Проходка выработки тоннеле А и метропол1rrенов без применения специальных способов проходки
7.2. Проходка выработки mннелеlt н метропол~rrенов с применеиием искусственного замораживания
.3. Проходка выработки то1111слеll и мс,рополнтенов с примене1шем тампонажа
7.4. Проходка выработк11 тоннеле!! 11 метрополнтенов с применением электрохимического закреплею,.я
27.5. Проходка выработки тоннелей и метропотrrеиов с примсисtfием опускной крепи
- "' -~ Ус,ройство внутренних конструкциll тоннелей и метропомrrенов

·&

-~·2Jil· Ус,ройство пути метрополитена

-*"

' ~~- .Устроltство шахтных сооружс11111t
'-.28.1. Проходка выработки шах111ых сооружениlt без при1,1енения спецналъных способов проходки
)~.2. Проходка выработки шахтных сооружениА с применением искусственного замораживания
J: 8.3. Проходка выработки шахт11ых сооружсниll с пр11менением тампонажа
28.4. Проходка выработки шах111ых сооружениА с прнменеиисм элеКiрОхимическоrо закрепления
28.5. Проходка выработки шах11-1ых сооружениll с применеиием оrтускноА крепи
29. Устроllство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Ус,ройство монолитных железобетонных и бето1111ъ1Х конструкциll мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Yc,poйrno сборных железобетонных ко11струкциll мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Ус,ройство конструкURй пешеходных мостов
29.4.,,Мо~паж стальных пролетных строеинй мостов, Jстакад и 11утеnрооодов

29.5. Ус,ройство деревянных мостов, эстакад 11 r1уrепро11одов
29.6. Ус,роАство камеНliЫХ мостов, эстакад н путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных н11 готовых фундаментах (основаниях) и ла~,сов во.11.оЪтводных
30. Г11дротех1111чесю1е работы, водw~азиые работы
301 1. Разра~ткц нуеремещение rруитв r11дромоииторными и плавучими земснарядами
•
30.2. Рь~хление и разработка rpy1rroв под водой механ113ирова~шым способом II выдачеll в отвал нл11 п.nавучне средства
30.3'. Буре1ше II обус,ройство скважин под водоll
· -..........
Зif.4. Cвall 1ыс работы, выnолн.яемые в морск11Х условиях с плаuучнх средств, в том ч11с,1с устроАство сваА-оболG,_чек

30.5. Свайные работы, выполн.яемые в речных условиях с плавучих средСТ!I, в то:11 числе устроnство сваА-оболо./ск
30.6. Возо711ею1е сооружений в морских 11 ~чных условия.х-ю nриро~ных и нскусственt1ь1Х массивов
30.7. -Возве(1еш1е дамб
30.8. Мо!ПЭЖ, демонтаж с,роительных конструкщ1й в nодводи услов11ях
30.9. Укладка 1-рубоnроводов о подводных условиях /

-·

РуковоJХитель
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Обласv, сертификации системы м~неджме,f(та качества:
30. 10. Уклdдка кабелей в nодвоµ1ых услов11ях, в том ч11сле-электрических 11 связи
30.11.

d

~

,

Водо11азные (подводно-строительные) работы, в том числе ко1rrроль за качеством гищ,отех111Nеск11J(рабdr под водой

'

:Ч· Промышле1111ые печ1111 дымовые трубы

31. Клащ:а ДОМСНIIЫХ печей
'3,]·.2. Клалl<а верхнего С'l"))оения вш1ных стекловаренных пече11
31.3. Монтаж пе 111\ ю сборных элементов повышенной заводской готовноrn1
311,4. Электролюерr,1 дnя алюми1111с11ой промышпенно1,-ги
31.5. Футеровка r1ромышl\'енных д1,1мовых н ве1m1J1J1U11онных печеl! и труб
32. Работы по осуществ.rтеnню строительного контроля пр11влека емы111 застроl!щико

~

.

~

/

*

/1

~
•

111л11 заказчиком 11а ос11ов11111ш до1·овор

юl11tдическим л 11uо11111т1111шив11дуалы1ы11111ред11р111111мателем

32.1. Стро1m:льныn контроль за общестроительными работами (rрупnы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 • 14)
/,
32.2. Оrроительны11 контроль за рабо~щ по обустро11ству скважин (группа в1tдов работ N 4)
32.3. Стро1rrе11Ь11ыn контроllЬ забуровзрывн мц ~ботами (группа в1tдов работN 8)
32.4. Строительпыl\ ~-рол~за работами в области во~оснабжения и кана11изацин (Вид_!!J1ботN 15:Т--;'23.32,--24.29, 24, 30, груn11ы в11д в
работN 16, 17)
""'- ~
r
-

32.5. Стро1пелы1ыR ко1проль за работами в области тс11логазоснабжения и

венnшяции (виды работ N

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, rруппы ВИДОВ работN 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в обnаС'\11 nожарноR безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.1 О· 24. 12)
'"" 2.7. Строительный контроль за работами в области элсктроснабже111tя (вид работN 15.S, 15.6. 23.6, 24.З • 24. 10, группа в1

2)

,,-

в,
~

2.8. Строитель11ыl! контроль при строительстве, реконструкцни и капитальном pcмoirre сооружеииn связи (виды работ < ~
.
~~
.
-20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
--::
. . СтроительиыА контроль при стро1m:льстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтявоl! и газово11
IЫШЛСННОС'\11 (вид работ N 23.9, 23.10, группа ВIШОВ работ N 22)
.1О. Стро,rrельныn ко,rrроль пр11 строительстве, реконструкции 11 капитаs1ьном peмoirre автомоб~шьных дорог 11 аэро
~~- эстакад и пугепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)
2.11 . Строите11ы1ый контроль nрн устройстве железнодорожных и трамвайных путей (в1tды работ N 23.16, rpynna видо~11бот 1'\1 26
, J .3; .12. Стро11тельиыА ко1rrроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды абот N 2;!.1
группы видов работ N 27, 28)
32. 13. Стро11тель11ыА ко1проль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30)
32. 14. Строителы1ыli ко1rrроль nрн строительстве, реконструкции II кашпальном рсмоl-!Те промышленных nечеА и .zu,1мовых тр
(группа в1tдов работ N 31)
'33. Работьr rю орrа1111защ111 стро11тельства, реконструкцю1 и каn11талы1оrо ремонта 11ривлекаемы~1 за_строnщ11ком или
,,_.
,_,~

,

-

заказчико~t на основа11ии договора юридическим лицом ил11 ющнвидуальным иредприuu.чателем (генеральным
п одр11дчи ком):

33. 1. Промышле,шое строите.,1ьство
33.1.1 . Предприяntя и объеюъ1 ТОl!Ливной nромышлен1юсrи
33,1:2. Предлрият11я II объекты угольно!! промышле11носn1
33. 1.3. Предnрruгrия и объеюъ1 черной металлурn-ш
33, 1.4. Предnрnятия и объекты цветной металлургии
33.1.5. Предnрюmtя и объеюъ1 химнческоll и нефтех.нмическоR промышленности
33J.1,6, Пр(дnрият11я и объеюъ1 маши11остроения 'и металлообработки

"l

.
33.1.7. Прс,дnршmtя и объекты лссноl\, деревообрабатывающсll, целлюлоз110-бумажной nромышленнОС'Тlt
33.1.8. Преfприятия н объекты легкой nромышnенво<m1 <*>
.
З,3. 1 .9. Предприятия 11 объекты nищевоll промышленности<•>
33.1.1О. П~едnр11ЯТ11Я 1t объекты сельского и лесиоrо хозяйства<•>
33. 1.11 . Теlvювые электростанU11и
:;... ..
33. 1.12. Объекгы использования атомноА энерnо-1 ..,,. 7
'
I
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~о сертофикации
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"
;,,Облас-vъ сертификации системы ме~еджм'е,нта качества:
33.1 .13. О~скты электроснабжения свыше ilO кВ
33.1. 14. Об~кrъ• 11ефтеrазового комп.,екса
~ .2. Тра1-19~ортнос с·rроительство
33~.1. Авiщобильные дороги II объекты ,rnфраструкrуры автомобильного транспорта
,J3.2,2. Жей~е дороги и объекты 11Нфраструктуры жс11езнодорож11ого транспорта
33.2.3. Аэроnор1Ъ1 н иные о6ъекrъrавш11uюнноn инфраструктуры
33.2.~. Тоннели ввтомоби11ьи1,1е и железнодорожные
33.2.5. Метропо111пены
33.2.6. Мосты (бш1ьшие II средние)
33.2.7, Предприятия и объекты общественного трансrtорта <*>
33.3. Жилищно-гражданское стро1rrельстео
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включителыю
33.5. обьекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабже~~
33.7. Объекты водоснабжения 11 канализации

33.8. Здания и сооружения объектов связ11
33.9. Объекrъ, морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
~
_.,._.~,~--- ~.1 1. Объекты гидроэнергетики
·
~
33.12. Дамбы, пл011шы, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранИ11ищо (за исключе1шем объектов nщроэне\.'f''ю1)1_~
3.13. Гидромелиоративные объекты
\
34. Работы по осуществлению стронтельноrо ~.оuтрол11 застроilщ11~.0111, л11бо прнвле~.аемым застроilщи~.ом илн за~. и~

#.;;:.,

ова111111 договора юрнднческ11111 л1що111 11лн ннднвидуалы1ы111 nредnр1111имателе~1 11рн строительстве, рскоистр ,

, 1талы1ом ремонте объе~,.-тов 11сnользован11и атом11оi1 :терrи11 (вuды работ

23.7, 24.32, rp)'nna

видов работ

iufн

rJ

,,.

'

'-~
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Область сертификации системы менеджмента качества:

1. -Работы по r1 одПJ_товке схемы пла1111ровоч11011 орrа111оац1111 земельного участка:
1.1 . Рабо'!Ъf по подготовке rснераnыюrо плана земелъ116rо участка
1.2.

~

Рабо-n.1 по подготовке схемы о,1ш111рово'fноn орга11юации трассы ;111неА11оrо объекта

·:j~

ff{j:р,.~~
';f

.

1.3, Работы по подrотовке схемы nлан11ровочноt1 организац111-1 полосы отвода лi111enнoro сооружен11я
2. Работы по 11одrотовке арх11тею-ур111,1х реше111111
3. Работьi no нодrотовке конструктнв11ых решс11нА

I

--?-

·

у

li

r

7

4. Работы

по подготовке сведениli о в11уrреш1е111 11шке11ер110111 оборудова111111, внутре1111ю: ceтirx инженер110-тех 11нческого

обеспече1111я, о 11ереч11е 1111женер110-тех 1111ч·еск11х меропр11ятиn:

4.1. Р~боты по 110дrотоuке проектов u11уrренних инженерных систем ото11ления, ве1m1л/ции, конд1.щиоиироваt1ия, nрQ'\11Ьо:цымноА
вентиляWiи, теnлоснабже1tИJ1 11 холодоснабжеш~я
4.2. Работы 110 подготовке проектов внутренни11.,!_111женерных систем водоснабжения 11 канализации
4.3. Работы 110 подготовке проектов внутренних сiютем электроснабжения < 0 >
4.4. Работы 110 подго-rовке 11роек:rов внутре11щс1х СJ18бото m,1x систем <*>
4.5. Работы по подготовке прое~в внуtрi:_нних диспетчеризаu.тr. wiтoмa11tЗ8WiH и уnравленf!Я lшжеиерными системами
4.6. Работьпю no;m:rroвxe проектов внутре,ших систем газоснабжения
S. Работы 110 11одrотовке сведениli о 11аружных сетях 11нжс11ср110-техи11•1ескurо ~бесnече1111я, о перечне 1111жснер110-тех1111ч
L•-,-,#1'1:'l"l!-1меропр11яп1А :

\ . Работы по подготовке проектов наружных сетеn теплоснабжения и их сооружеи11А
.2. Работы 110 подготовке 11роектов 11аружных сетей водоснабжения 11 канал113ац1-щ и 11х сооружен и А
_ 5.3. Рабmы по подготовке проектов наружных cc?reA электроснабжения до 35 кВ вклю•111тельно и их сооружею1А
~ - Работы по 11одrотовке проектов 11аружных сетеА электрос11абжения не более 11 О кВ включителы10 и их сооружений
,;;q._

,

:5;~.

~#~~
~

аботы по подготовке проектов наружных сетеn электрос11абженf!Я

110 кВ

и более и их сооружсниА

110 nодrотовке nроекrов 11аружных сетеn слаботоУных систем
,::;-, 5.7. Работы 110 подготовке проектов наружных сетей газоснабжения 11 их сооружениl!
. Работы no r1одготовке тсхнолог11ч сских peшc1111il:
6 1. Работы 110 подготовке технолог11ческ11х решениli жrmьix здан111! и их комплексов
6.2. Работы по подrотовке технологических ре~µениl! обществе1шых зданиА II сооружений и их комплексов
6.3. Работы 110 подготовке технологических решений производственных зданий и сооружсни11 и их комплсксоu
6.4. Работы 110 подготовке технологических реmсниn объектов транС11орт11оrо назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технолоrнчесюtх решсшtА гидротехнических сооружениА и их комплексов
6.6. Рабо-n.1 по подготовке технологических решс1111А объектов сельскохозяllственноrо назначе11t1Я и их комолексов
6.7. Рабеты 1ю подготовке технологических реше11иА объектов специального назначенf!Я и их комплексов
•

Работы

.

6.8. Работы ло подготовке те,шолог11чесю1х реше•1иА объектов 11ефтегазовоrо назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решениll объектов сбора, обработки, хранения, переработки и уrnлизаW111 отходов и 11х
ком11л ексов

(\. 1О. Работы ло подготовке технологических реwевиА объектов атомной энерrеrnки и прqмыwлешюсти 11 их комплексов
6.11. Рабаrы 110 подготовке технолоni•1еских рещс11иА объектов военной инфраструкrуры и их комплексов
6.12. Работы по nодrотовке технологических решениn объектов очистных сооружениА и их комплексов
6.13. Работы 110 пd"дrотовке технологических решений обьсктов метрополитена II их комплексов
(n. ~!13 введеf1 Приказом Мииреrнона РФ от 23.06.201О N 294)
7. Работы по разработке спец11алы1ых разделов npoeкт11oll докуме11тащ111 :
7.1. Инженерно,техническио мероприЯ111Я по гражданской обороне
/
7.2. Инженjрно-техю1ческие мероnриrn1я по 11редупрежде11ию чрезвь1•1аА11ых cиi)'aW1II природного и тexнorell/юro хара~ра
r
• безопасности опасных,производственных объектов
~
7.3. Разрабрткадекларацни
no промышленной
'
:,.; ,
,
7.4. Разра~а декларации безопас11ост11 rидротех1шчес~ сооружений
~ ·:

7.5. Разраоотка обоснова1111я радиаuионноn и ядер11011jащ~пъ1
8. Работы по но~rотовке проектов орr1111 11зац.1111 строите.~1ьст.ва спосу н демо11тажу зданий II со()руже~,1111, продле111110 срока
эксплуатации 11 kotrcepвauнn ~">
/)
•~
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Область сертификации системы менеджмента качества : \

), Раi'боты J\o.,,___
подготовке прое1,.-тов-мсроnр11яп1А

по охране окружающеn среды

\

~

/

10. Работы по nоn~товке проектов мероnр1111т11n по обесnечешtю nожарноn безоnасност11
11. Раб&rы по rroдrotQoкe проектов мсропр11ит111\ по обеспече1111ю доступа маломоб1шы1~х i=pynr1 11аселе1111и
12. Работы 110 обследованию стро1пелы1ых ко11струкц11n зда1111R 11 соору-,1.е11Нn
13. Работы по орга11нзацпп подготовк11 прое1,.-п1ой докуме,11тац1111, nр11влекаемым засу~~оnщнком 11J111 закизч11ком

доr·овора юр1щ11чсск11м лицом 11л111111д11в1iдуалы1ым прсдпр111111мателем (генеральным прое1,.,11ровщнком)

1:а ,основв1ш

МЕТРОЛОЩИ,
lr'

1

ПРЛЛОЖЕПИЕ •№3

---
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Область сертификации системы мен.еджмента ка1.1ества:
1tзыci..-ar1нn
)

J. Работы в составе н11женерно-геодез1tчесю1х
·1.1. Соода~ие опорных rеоде:щ11еских,сетеn

/

~
-·
•
,
~

r r;;,//
'

'/

1.2. Геолезhческие наблюдения за деформациями 11 осадками зданиll и сооружен11n, движен11J1м11 земноl) поверхнос-п1 н опасны мн

----

пр11родными проuссса.,.ш

1.~. Создание и {)бновленис инженсрно-'ТОпоrрафических nлащ,в в масштабах 1:200 • 1:5000,.з--rом ч11сле в цифровоll фЬрмс, съемка
подземных коммуникаuи~ 11 сооружений
/
1.4. Трасс11роваm1е л1шсйных объектов
/
1.5. И11женср110-гидроrрафические работы
1
1.6. Специальные геодсзическ11с и топоrрафическ11е работы при строительстве II рс:ко11струкции зданиn и сооружений
2. Работы в составе 1111женер110-гео.nоrнч.ескнх 11зыска1111n
2, 1. Инжеt1ерно-геолоrическая съемка в масшrn6ах 1: 500 • 1:25000
2.2. Проходка горн.ых в~аботок с их опробованием, 1щбораторные исследования ф11э11ко-механ~~;х с~nств rpyirroв 11 х11мическ
свойС'!11 проб подземных в~д
;,
2.3, Изучение опасных геологических и 1111женер1ю-геолоr11ческих 11роцессов с разработкой реко.\!ендациll по инженерно!! защ
терр~,rrории

2.4. Гидрогеологические исследования
. , 5, Инженер110-rеофизичесю1е исследования
2,6. Инжеt1ер110-rеокр11олоrические исследования
7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, ссnсмическое микрора!lонирооание
Работы в составе 1111же11ер110-г11дрометеоро.nогическнх юыскн1111it

1

Метеорологические наблюденt1J1 и изучение гидрологического режима водных объектов

{З~Изучение опасных гидрометеорологических процессов и ~лениn с расчетами 11х характеристик
.3. Изучение русловых процессов водных объеl(l'()в, деформаций и

,

перерабо'П<н берегов

3.4. Исследования ледового режима водных объектов
,~i Работы в составе 1111же11ер110-зкологичесю1х 11зыска1111n
4( 1. Инженср1ю-эколоrическая съемка терр1Пории
4.2. Исследования химического загрязнен11я почвогруитов, поверхнОС111ых и подземных вод. атмосферного воздуха, источник ·
загрязнения

4.3. Лабораторные х11мико-аналиrnческне и газохимичесю1е исследования образuов и проб почвогру~,rrов и !Оды
4.4. Исследования-11 оценка фюr,ческих воздействий II радиационно!! обствновки на тсрр~m>рни
4.5. ИзУ,ЧСJJИС растительности, животного мира, саlfитарно-эпидемиолоrи•1ескис и медико-биологические нс.следования терр~,rrорни
5. Работы в составе 1111женер110-rеоте;щ11чески х нзыска11нii
(Выr1олняются в составе инженерно-геQлогических изысканий или отде.лыю ва изучеююй в июкенерво-геологическом отношени11

территории под отдельные здания и сооружения)

\
S. j . Проходка гор11ых выработок с их оnробован11ем 11лабораторные исследования механических сво11ств rpyirroв с определением
характерис-n1к для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.!2, Полевые испытания грунтов с определением

их стандартных 11роч1юстных и деформацно,шых характеристик (штамповые,

сдв11'говые, nресси9мстрическ11е, срезные). Исnьrrания :murонных и н~rтурных свай

....,
5.3. Onpeдeлeтrite'стандартных меха1шческих харакrеристик fl)унтов методами стаt11чсского, дiшai.rnчe кого н бурового зо81Jlирова1
5.4JФизи.fеское 11 математическое ~•оделирование взаимодействия зданий и сооружений с reonorичecкon"cpe,цon
,'
'

5'.5. Спеu.kльные исследования характер11С11tК rpy,rroв ПО отде.1ьным программ&! д11Я Rестандар-rnых, в том чиrе пел1;1нейных м
расчета ос~ваниll фунда.\lеlПОВ и констру_кциll зданИй_и соору-ме11111!

5.6. Геотехl,ичсскиn контроль строительс,·~ц зданl!Й, сооружениА и nрилеrающИ)(территориn
6. Обслед ва1111е состояния грунтов ос11овани11 здапнА 11 сооруже1111й

\
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