
Итоговый перечень видов работ, 
одобренный участниками открытых слушаний 

(протокол № 1 и 2) 
 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

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. Устройство временных площадок и инженерных сетей, возведение временных 

сооружений 

2.3. Устройство временных крановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных строительных лесов, технологических 

мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Разработка, в том числе уплотнение грунтов механизированным и ручным способом 

3.2. Работы по водопонижению, устройству поверхностных стоков, водоотводов и 

дренажных систем 

3.3. Разработка вечномёрзлых грунтов 

4. Бурение и обустройство скважин для забора подземных вод 

4.1. Бурение и обустройство скважин для забора подземных вод 

5. Свайные работы 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Работы по искусственному укреплению грунтов 

6.1. Термическое укрепление грунтов 

6.2. Цементация грунтов, в том числе струйная 

6.3. Силикатизация и смолизация грунтов 

6.4.Электрохимическое укрепление грунтов 

6.5. Замораживание грунтов 

7. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

7.1. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

8. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

8.1. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

9. Монтаж и демонтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

9.1. Монтаж и демонтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 

9.2. Монтаж и демонтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 

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

9.3. Монтаж и демонтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 



Приложение № 2  
к протоколу № 2 

 
 

Перечень  
изменений предложенных для внесения в приказ Минрегиона России  

от 30 декабря 2009 года № 624 членами саморегулируемых организаций и  
одобренных участниками открытых слушаний  

 

 
Существующая 

редакция
Предлагаемые изменения  Одобренная редакция 

1.  
Отменить знак «*» в видах 
работ 3.1 и 3.5  

 

2 3. Земляные работы  3. Земляные работы
3 3.1. Механизированная 

разработка грунта <*> 
Объединить виды работ  
3.1 и 3.5 

3.1. Разработка, в том 
числе уплотнение грунтов 
механизированным и 
ручным способом 

4 3.2. Разработка грунта и 
устройство дренажей в 
водохозяйственном 
строительстве 

Объединить виды работ  
3.2 и 3.7 

3.2. Работы по 
водопонижению, 
устройству 
поверхностных стоков, 
водоотводов и дренажных 
систем 

5 3.3. Разработка грунта 
методом 
гидромеханизации 

Перенести рассмотрение вида 
работ 3.3. на более поздние 
сроки 

 

6 3.4. Работы по 
искусственному 
замораживанию грунтов 

Перенести вид работ 3.4. в 
группу видов работ 5 

 

7 3.5. Уплотнение грунта 
катками, 
грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми 
трамбовками <*> 

Объединить виды работ  
3.1 и 3.5 

 

8 3.6. Механизированное 
рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов 

3.6. Механизированное 
рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов 

3.3. Разработка 
вечномёрзлых грунтов 

9 3.7. Работы по 
водопонижению, 
организации 
поверхностного стока и 
водоотвода 

Объединить виды работ  
3.2 и 3.7 

 

10 4. Устройство скважин 4. Бурение и обустройство 
Устройство скважин для 
забора подземных вод

4. Бурение и обустройство 
скважин для забора 
подземных вод 

11 4.1. Бурение, 
строительство и монтаж 
нефтяных и газовых 
скважин 

Перенести вид работ 4.1 в 
группу видов работ 
«Устройство объектов 
нефтяной и газовой 
промышленности» 

 

12 4.2. Бурение и 4.2. Бурение и обустройство 4.1. Бурение и 



обустройство скважин 
(кроме нефтяных и 
газовых скважин) 

скважин (кроме нефтяных и 
газовых скважин) 

обустройство скважин для 
забора подземных вод 

13 4.3. Крепление скважин 
трубами, извлечение труб, 
свободный спуск или 
подъем труб из скважин 

4.3. Крепление скважин 
трубами, извлечение труб, 
свободный спуск или подъем 
труб из скважин 

 

14 4.4. Тампонажные работы 4.4. Тампонажные работы  
15 4.5. Сооружение шахтных 

колодцев 
4.5. Сооружение шахтных 
колодцев 

 

16 5. Свайные работы. 
Закрепление грунтов 

5. Свайные работы. 
Закрепление грунтов 

5. Свайные работы 

17 5.1. Свайные работы, 
выполняемые с земли, в 
том числе в морских и 
речных условиях 

 5.1. Свайные работы, 
выполняемые с земли, в 
том числе в морских и 
речных условиях 

18 5.2. Свайные работы, 
выполняемые в мерзлых и 
вечномерзлых грунтах 

 5.2. Свайные работы, 
выполняемые в мерзлых 
и вечномерзлых грунтах 

19 5.3. Устройство 
ростверков 

Вид работ 5.3 входит в состав 
группы видов работ 
«Устройство бетонных и 
железобетонных монолитных 
конструкций» 

 

20 5.4. Устройство забивных 
и буронабивных свай 

5.4. Устройство забивных и 
буронабивных свай 

 

21  5.9. Погружение и подъем 
стальных и шпунтованных свай 

5.3. Погружение и подъем 
стальных и 
шпунтованных свай 

22  Создать новую группу видов 
работ: № 6 «Работы по 
искусственному укреплению 
грунтов»  

6. Работы по 
искусственному 
укреплению грунтов 

23 5.5. Термическое 
укрепление грунтов 

5.5. Термическое укрепление 
грунтов 

6.1. Термическое 
укрепление грунтов 

24 5.6. Цементация 
грунтовых оснований с 
забивкой инъекторов 

5.6. Цементация грунтовых 
оснований с забивкой 
инъекторов 

6.2. Цементация грунтов, 
в том числе струйная 

25 5.7. Силикатизация и 
смолизация грунтов 

5.7. Силикатизация и 
смолизация грунтов 

6.3. Силикатизация и 
смолизация грунтов 

26  Дополнить видом работ группу 
«Искусственное укрепление 
грунтов», с последующей 
сменой нумерации групп и 
видов работ 

6.4.Электрохимическое 
укрепление грунтов 

27  Дополнить видом работ группу 
«Работы искусственному 
укреплению грунтов» 

6.5. Замораживание 
грунтов 

28 5.8. Работы по возведению 
сооружений способом 
«стена в грунте» 

Создать новую группу видов 
работ: № 7 «Работы по 
возведению сооружений 
способом «стена в грунте» 

 

29 5.9. Погружение и подъем 
стальных и шпунтованных 

Оставить в группе видов работ 
5 «Свайные работы» под № 5.3 

 



свай 
30  5.8. Работы по возведению 

сооружений способом «стена в 
грунте» 

7. Работы по возведению 
сооружений способом 
«стена в грунте» 

31   7.1. Работы по возведению 
сооружений способом 
«стена в грунте» 

32 6. Устройство бетонных 
и железобетонных 
монолитных 
конструкций 

6. Устройство бетонных и 
железобетонных монолитных 
конструкций 

8. Устройство бетонных и 
железобетонных 
монолитных конструкций 

33 6.1. Опалубочные работы 6.1. Опалубочные работы 8.1. Устройство бетонных 
и железобетонных 
монолитных конструкций

34 6.2. Арматурные работы 6.2. Арматурные работы  
35 6.3. Устройство 

монолитных бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

6.3. Устройство монолитных 
бетонных и железобетонных 
конструкций 

 

36 7. Монтаж сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

7. Монтаж и демонтаж 
сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

9. Монтаж и демонтаж 
сборных бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

37 7.1. Монтаж фундаментов 
и конструкций подземной 
части зданий и 
сооружений 

7.1. Монтаж и демонтаж 
фундаментов и конструкций 
подземной части зданий и 
сооружений 

9.1. Монтаж и демонтаж 
фундаментов и 
конструкций подземной 
части зданий и 
сооружений 

38 7.2. Монтаж элементов 
конструкций надземной 
части зданий и 
сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, 
ферм, балок, плит, поясов, 
панелей стен и 
перегородок 

7.2. Монтаж и демонтаж 
элементов конструкций 
надземной части зданий и 
сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, 
балок, плит, поясов, панелей 
стен и перегородок 

9.2. Монтаж и демонтаж 
элементов конструкций 
надземной части зданий и 
сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, 
ферм, балок, плит, поясов, 
панелей стен и 
перегородок 

39 7.3. Монтаж объемных 
блоков, в том числе 
вентиляционных блоков, 
шахт лифтов и 
мусоропроводов, 
санитарно-технических 
кабин 

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

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

 


	Итог 2-х слушаний (1-7 виды работ)
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