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Об утверждении Классификатора работ и услуг в жилищно-коммунальном
комплексе

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу в целях реализации полномочий по лицензированию и
упорядочения направлений деятельности, работ и услуг, подлежащих включению в
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукция и
услуг (ОКДП) по группировкам, относящимся к видам жилищно-коммунальной
деятельности ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Классификаторы работ и услуг по видам деятельности
«Эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных
пунктов» и «Эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и
систем водоответвления городских и других поселений» (Приложения №1 и №2).

2. Утвердить Перечень работ и услуг, подлежащих включению в ОКПД для
раскрытия состава работ и услуг по вышеуказанным лицензируемым видам
деятельности (приложение №3).

3. Управлению реформирования ЖКХ (Дронов А.А.), Управлению жилищно-
коммунальным комплексом (Авдеев В.В.) принять за основу утвержденные
документы для подготовки Положений о лицензировании деятельности в
жилищно-коммунальном комплексе, утверждаемых постановлением Правительства
Российской Федерации.

Председатель А.Ш.
Шамузафаров

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление Госстроя России от 25 мая 2000 г. № 51

П р и л о ж е н и е № 1 Классификатор работ и услуг по виду деятельности
«Эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных
пунктов»

П р и л о ж е н и е 2 Классификатор работ и услуг по виду деятельности
«Эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и
систем водоотведения городских и других поселений»

П р и л о ж е н и е 3 Перечень работ и услуг, подлежащих включению в
ОКДП для раскрытия состава работ и услуг по лицензируемым видам
деятельности: - эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других
населенных пунктов; - эксплуатация централизованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений

Приложение № 1

Классификатор работ и услуг по виду
деятельности «Эксплуатация
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инженерной инфраструктуры городов
и других населенных пунктов».

Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией инженерной инфраструктурой городов и других
населенных пунктов
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией
собственного или арендуемого недвижимого
имущества

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий для постоянного проживания

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий для постоянного проживания
многоквартирных

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий для постоянного проживания
индивидуальных

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
общежитий

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
детских домов

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
временного проживания

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
гостиниц

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
кемпингов, мотелей и др.

Планирование:

разработка перспективных (стратегических)
планов;

составление бизнес - планов;

финансовое планирование;

подготовка оперативных планов производства
работ;

составление баз данных;

разработка договоров (оферт);

сбор и обработка жилищно-коммунальных
платежей и субсидий;

услуги по управлению информационным
обеспечением.

Организация управления:

организация исполнительно-
распорядительной деятельности;

структурирование организационно-
управленческих процессов;

распределение труда и делегирование
полномочий;

сбор и обработка жилищно-коммунальных
платежей и субсидий.

Организация производства:
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией
общественных нежилых зданий и сооружений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений учебных заведений, дошкольных и
внешкольных учреждений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
научных и проектно-изыскательских учреждений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
предприятий информационно-вычислительного
обслуживания (информационных центров)

Услуги по управлению эксплуатацией
административных зданий

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
общественных организаций

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
банков и прочих организаций системы
кредитования, страхования

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
культурно-просветительских учреждений, включая
здания архивов- книгохранилищ, хранилищ музеев

ресурсоэнергосбережение;

разработка организационно-технологической
документации;

обеспечение производственных процессов;

оперативно-диспетчерское управление;

Контроль и учет:

организация внутрифирменного финансового
контроля;

организация административного контроля;

разработка систем отчетности;

Оперативный маркетинг:

организация комплексного исследования
рынка;

анализ производственно-сбытовых
возможностей предприятия;

разработка маркетинговой стратегии и npoi-
рамм;

осуществление внутреннего маркетинга:
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для здравоохранения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для отдыха (дома отдыха, пансионаты и
т.п.)
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией спортивных
сооружений

Услуги по управлению эксплуатацией культовых
зданий

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
транспорта, предназначенные для
непосредственного обслуживания населения
(вокзалы, автостоянки, депо, автобазы и т.п.)

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для коммунального хозяйства

Услуги по управлению эксплуатацией нежилых
зданий и сооружений промышленного назначения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений топливно-энергетической
промышленности

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений машиностроительной промышленности

НИиОКР нового продукта (услуг):

формирование коммуникационной политики
(товарная и престижная реклама, товарный
знак и фирменный стиль, сервисная политика,
финансовые льготы).

Коммерческая деятельность:

подготовка и заключение контрактов купли -
продажи;

проведение коммерческих операций;

функции торгово-посреднического звена;

функции заказчика;

обеспечение работ бирж, аукционов, торгов,
ярмарок и выставок;

организация торговли;

Кадры:

кадровое планирование;

найм, отбор и прием персонала;

заключение индивидуальных и коллективных
трудовых договоров и решение трудовых
споров;

определение потребности в персонале
предприятия;

обеспечение системы мотивации труда;

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

7



Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений промышленности строительных
материалов

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений легкой, пищевой, медицинской
промышленности

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений сельскохозяйственных

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений строительной индустрии, транспорта и
связи

Услуги по управлению эксплуатацией
многофункциональных зданий, комплексов и
спецсооружений, включающих помещения
различного назначения

Услуги по управлению эксплуатацией жилого
фонда, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий для постоянного проживания,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

нормирование и оплата труда.

Информационное обеспечение:

структурирование информационных потоков;

организация информационных потоков;

управление коммуникационными сетями;

автоматизация информационного
обеспечения:

проектирование и создание информационно-
коммуникационных систем управления;

сбор и обработка жилищно-коммунальных
платежей и субсидий.

Качество:

организация системы управления качеством;

сертификация услуг;

обеспечение безопасности и экологичности;

метрологическое обеспечение качества;

техническое и мотивационное обеспечение
качества;

сервисное обслуживание;

страхование недвижимости и гражданской
ответственности.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

8



Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий многоквартирных, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией жилых
зданий индивидуальных, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий,
общежитий, предназначенных для постоянного
проживания, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
общежитий, детских домов, домов инвалидов,
престарелых и т.п., предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
общежитий, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
детских домов, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий домов
инвалидов и престарелых, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
временного проживания, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
гостиниц, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
кемпингов, мотелей и др., предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией нежилого
фонда, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией
общественных нежилых зданий (помещений) и
сооружений, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений учебных заведений, дошкольных и
внешкольных учреждений, предоставляемых за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
научных и проектно-изыскательских учреждений,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
предприятий информационно-вычислительного
обслуживания (информационных центров),
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией
административных зданий, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
общественных организаций, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
банков и прочих организаций системы
кредитования и страхования, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий
культурно-просветительских учреждений, включая
здания архивов, книгохранилищ, хранилищ музеев,
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для здравоохранения, предоставляемые
за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для отдыха (дома отдыха, пансионаты),
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией спортивных
сооружений, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией культовых
зданий, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
предприятий торговли, общественною питания и
бытового обслуживания населения,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для
транспорта, предназначенных для
непосредственного обслуживания населения
(вокзалы, автостоянки, автобусы и т.п.),
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений для коммунального хозяйства,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги и по управлению эксплуатацией нежилых
зданий и сооружений промышленного назначения,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений топливно-энергетической
промышленности, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений машиностроительной
промышленности, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений промышленности строительных
материалов, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений легкой, пищевой, медицинской
промышленности, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений сельскохозяйственных,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и
сооружений строительной индустрии, транспорта и
связи, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией
многофункциональных зданий, комплексов и
спецсооружений, включающих помещения
различного назначения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Административные услуги в области жилищного
строительства и коммунального обслуживания

Управление эксплуатацией внутренних
систем холодного водоснабжения.

Управление эксплуатацией внутренних
систем водоотведения.

Управление эксплуатацией внутренних
слаботочных систем.

Управление эксплуатацией внутренних
систем вентиляции и кондиционирования.

Управление эксплуатацией внешних систем
водоснабжения.

Управление эксплуатацией внешних систем
водоотведения.
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2 3

Административные услуги, связанные с топливно-
энергетической отраслью

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте гидротехнических
сооружений источников водоснабжения.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте водозаборных
сооружений из подземных источников.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений
водоподготовки.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте насосных станций,
исключая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте коллекторов, напорных
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Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

и безнапорных трубопроводов и сооружений
водоотводящей сети.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте канализационных
насосных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод).

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте аварийных и
регулирующих резервуаров канализационных
насосных станций.

Функций заказчика при модернизации и
капитальном ремонте очистных сооружений
канализации (включая очистные сооружения
поверхностного стока).

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте сооружений по
обработке и депонированию осадка бытовых,
производственных и поверхностных сточных
вод.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте сооружений повторного
использования сточных вод.

Функции заказчика при модернизации и
капитальном ремонте оборотных систем
водоснабжения.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
гидротехнических сооружений источников
водоснабжения.
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Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
водозаборных сооружений из поверхностных
источников.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
водозаборных сооружений из подземных
источников.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
водопроводных очистных станций и
отдельных сооружений водоподготовки.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
водоводов, водопроводных сетей и
сооружений на них.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
резервуаров чистой воды и водонапорных
башен.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
насосных станций, включая насосные станции
первого, второго подъема, станции подкачки,
регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
насосных станций, исключая насосные
станции первого, второго подъема, станции
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подкачки, регулирующие узлы, насосные
станции производственного водоснабжения.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
аварийных и регулирующих резервуаров
канализационных насосных станций.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
оборотных систем водоснабжения.

Функции заказчика при модернизации,
капитальном и текущем ремонте линий
электропередач и оборудования.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией
линий электропередач и оборудования.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
линий электропередачи.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
основного и вспомогательного оборудования
преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ.
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Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
основного и вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажам и технической эксплуатацией:
цепей вторичной коммутации.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
арматуры, элементов, узлов, тросов, опор
воздушных линий электропередачи
постоянного и переменного тока.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
силовых трансформаторов.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
измерительных трансформаторов и
трансформаторов тока.
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Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
машин постоянного и переменного тока.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
передвижных электростанций и дизель-
генераторных установок.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
аккумуляторных батарей.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
конденсаторных установок.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией:
устройств систем защитного заземления всех
типов функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом монтажом
демонтажом и технической эксплуатацией
тяговых подстанций.
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Функции генерального подрядчика по
работам связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией
контактной сети городского
электротранспорта.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией
автоматизированных систем, в том числе,
систем контроля управления, сигнализации и
учета.

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией
устройств по компенсации реактивной
энергии (повышение cos j).

Функции генерального подрядчика по
работам, связанным с модернизацией,
капитальным ремонтом, монтажом,
демонтажом и технической эксплуатацией
сетей наружнего освещения и рекламы.

Функции заказчика по модернизации,
капитальному и текущему ремонту наружных
систем теплоснабжения.

Функции генерального подрядчика по
модернизации, капитальному и текущему
ремонту наружных систем теплоснабжения.
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Функции заказчика по монтажу, демонтажу,
ремонту и наладке систем и элементов
наружного освещения.

Функции генерального подрядчика по
монтажу, демонтаж, ремонту и наладке
систем и элементов наружного освещения.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
коллекторов напорных и безнапорных
трубопроводов и сооружений водоотводящей
сети.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
канализационных насосных станций (включая
насосные станции по отводу поверхностного
стока и дренажных вод).

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
очистных сооружений, канализаций (включая
очистные сооружения поверхностного стока).

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
сооружений по обработке и депонированию
осадка бытовых производственных и
поверхностных сточных вод.

Функции генерального подрядчика по
модернизации и капитальному ремонту
сооружений повторного использования
сточных вод.
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Управление эксплуатацией внутренних
систем теплоснабжения.

Управление эксплуатацией внутренних
систем электроснабжения.

Управление эксплуатацией внутренних
систем наружного освещения
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Услуги по эксплуатации зданий и сооружений

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием несущих и ограждающих
строительных конструкций фасадов, кровель зданий
и сооружений

Услуги по диагностике технического состояния
обслуживанием несущих и ограждающих
строительных конструкций фасадов, кровель зданий
и сооружений

Инженерная диагностика технического
состояния несущих и ограждающих
строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния металлических несущих и
ограждающих строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния железобетонных несущих и
ограждающих строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния каменных несущих и ограждающих
строительных конструкций.

Инженерная диагностика технического
состояния фасадов.
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Инженерная диагностика технического
состояния кровель.

Инженерная диагностика технического
состояния асбестоцементных кровель.

Инженерная диагностика технического
состояния черепичных кровель.

Инженерная диагностика технического
состояния рулонных кровель.

Инженерная диагностика технического
состояния битумномастичных кровель.

Инженерная диагностика технического
состояния мелких кровельных покрытий.

Услуги по техническому обслуживанию несущих и
ограждающих строительных конструкций фасадов
кровель зданий и сооружений

Техническое обслуживание несущих и
ограждающих строительных конструкций.

Техническое обслуживание металлических
несущих и ограждающих строительных
конструкций.

Техническое обслуживание монолитных
несущих и ограждающих строительных
конструкций.

Техническое обслуживание железобетонных
несущих и ограждающих строительных
конструкций.

Техническое обслуживание деревянных
несущих и ограждающих строительных
конструкций.
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Техническое обслуживание каменных
несущих и ограждающих строительных
конструкций.

Техническое обслуживание фасадов.

Техническое обслуживание кровель.

Техническое обслуживание
асбестоцементных кровель.

Техническое обслуживание черепичных
кровель.

Техническое обслуживание рулонных
кровель.

Техническое обслуживание битумно-
мастичных кровель.

Техническое обслуживание мелких
кровельных покрытий.
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Услуги по текущему ремонту несущих и
ограждающих строительных конструкций фасадов
кровель зданий и сооружений

Текущий ремонт несущих и ограждающих
строительных конструкций, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт металлических несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт железобетонных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт несущих и ограждающих
строительных конструкций, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт металлических несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.
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Текущий ремонт железобетонных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт фасадов.

Текущий ремонт кровель.

Текущий ремонт асбестоцементных кровель.

Текущий ремонт черепичных кровель.

Текущий ремонт рулонных кровель.

Текущий ремонт битумно-мастичных
кровель.

Текущий ремонт мелких кровельных
покрытий.
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2 3

Услуги по аварийному ремонту несущих и
ограждающих строительных конструкций, фасадов,
кровель зданий и сооружений

Аварийный ремонт несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт металлических несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт железобетонных несущих
и ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт металлических несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.
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Аварийный ремонт железобетонных несущих
и ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт фасадов.

Аварийный ремонт кровель.

Аварийный ремонт асбестоцементных
кровель.

Аварийный ремонт черепичных кровель.

Аварийный ремонт рулонных кровель.

Аварийный ремонт битумно-мастичных
кровель.

Аварийный ремонт мелких кровельных
покрытий.
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Услуги по капитальному ремонту несущих и
ограждающих строительных конструкций фасадов,
кровель зданий и сооружений

Капитальный ремонт несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт металлических несущих
и ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт железобетонных
несущих и ограждающих строительных
конструкций, включая выполнение земляных
работ.

Капитальный ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт деревянных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт металлических несущих
и ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт монолитных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.
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Капитальный ремонт железобетонных
несущих и ограждающих строительных
конструкций, исключая выполнение
земляных работ Капитальный ремонт
деревянных несущих и ограждающих
строительных конструкций, исключая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт каменных несущих и
ограждающих строительных конструкций,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт фасадов.

Капитальный ремонт кровель.

Капитальный ремонт асбестоцементных
кровель.

Капитальный ремонт черепичных кровель.

Капитальный ремонт рулонных кровель.

Капитальный ремонт битумно-мастичных
кровель.

Капитальный ремонт мелких кровельных
покрытий.

Монтаж конструкций при ремонте,
включая выполнение земляных работ.

Монтаж деревянных конструкций при
ремонте, включая выполнение земляных
работ.
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Монтаж металлических конструкций при
ремонте, включая выполнение земляных
работ.

Монтаж каменных конструкций при ремонте,
включая выполнение земляных работ.

Монтаж железобетонных конструкций при
ремонте, включая выполнение земляных
работ.

Монтаж конструкций при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Монтаж деревянных конструкций при
ремонте, исключая выполнение земляных
работ.

Монтаж металлических конструкций при
ремонте, исключая выполнение земляных
работ.

Монтаж каменных конструкций при ремонте,
исключая выполнение земляных работ.

Монтаж железобетонных конструкций при
ремонте, исключая выполнение земляных
работ.

Выполнение земляных работ при ремонте
механизированным способом.

Герметизационные работы при ремонте,
включая выполнение земляных работ.

Герметизационные работы при ремонте,
исключая выполнение земляных работ.
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Герметизационные работы при ремонте (без
применения подъемно-транспортного
оборудования).

Ремонт (устройство) гидроизоляции, включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции,
исключая выполнение земляных работ.

Теплоизоляция строительных конструкций
при ремонте, включая выполнение земляных
работ.

Теплоизоляция строительных конструкций
при ремонте, исключая выполнение земляных
работ.

Антикоррозийные работы при ремонте,
звукоизоляция строительных конструкций
при ремонте.

Ремонт деформационных швов.

Экранирование помещений при ремонте.

Ремонт (усиление, замена), заполнений
оконных и дверных проемов, остекление
окон, дверей.

Внутренние отделочные работы (малярные,
штукатурные, облицовочные, обойные).

Ремонт (восстановление) огнезащитных
покрытий, поверхностная пропитка и
обработка конструкций и материалов
огнезащитными составами.
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Ремонт (устройство) полов.

Ремонт (устройство) перегородок.

Очистка кровли от снега и наледи
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2 3

Услуги по ремонту дорожного покрытия,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Организация работ по эксплуатации
автомобильных дорог, входящих в
инфраструктуру городов и других
населенных пунктов.

Функции заказчика (генподрядчика) по
содержанию автомобильных дорог и
дорожных сооружений.

Функции заказчика (генподрядчика) по
текущему и капитальному ремонтам
автомобильных дорог и дорожных
сооружений.

Технический учет и паспортизация
автомобильных дорог и дорожных
сооружений.

Организация подготовки и переподготовки
кадров.

Организационная и техническая подготовка
производства.

Проектные, изыскательские и
диагностические работы, связанные с
ремонтом автомобильных дорог, мостов и
дорожных сооружений.

Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Текущий ремонт автомобильных дорог,
входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов:

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

Ремонт цементобетонных покрытий.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

37



Наименование группировок Описание группировок, видов работ и услуг

2 3

Ремонт покрытий переходного и низшего
типов.

Восстановление дорожной одежды после
разрытия.

Замена бортовых камней.

Ремонт дождевой канализации.

Текущий ремонт обстановки дороги.

Ремонт дорожного полотна и водоотводящих
сооружений.

Ремонт покрытий и обстановки дороги
(дорожные знаки, ограждения, направляющие
устройства, разделительные полосы,
шумозащитные экраны и пр.).

Услуги по аварийному ремонту автомобильных
дорог, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Аварийный ремонт автомобильных дорог,
входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов:

Аварийный ремонт полотна и системы
водоотвода.

Аварийный ремонт дорожных одежд
асфальтобетонным покрытием.

Аварийный ремонт дорожных одежд
цементобетонным покрытием.

Аварийный ремонт обстановки дороги.

Организация работ по капитальному ремонту.
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Эксплуатация и ремонт придомовых
территорий.

Услуги по капитальному ремонту автомобильных,
дорог предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Капитальный ремонт автомобильных
дорог, входящих в инфраструктуру городов
и других населенных пунктов:

Капитальный ремонт полотна и системы
водоотвода.

Капитальный ремонт дорожных одежд
асфальтобетонным покрытием.

Капитальный ремонт дорожных одежд
цементобетонным покрытием.

Капитальный ремонт обстановки дороги.

Организация работ по капитальному ремонту.

Эксплуатация и ремонт придомовых
территорий.

Услуги по текущему ремонту внутриквартальных
проездов и придомовых территорий,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Текущий ремонт внутриквартальных
проездов и придомовых территорий (в том
числе тротуары, пешеходные дорожки).

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

Ремонт цементобетонных покрытий.

Ремонт покрытия переходного и низшего
типов.

Восстановление дорожной одежды после
разрытия.
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Замена бортовых камней.

Ремонт дождевой канализации.

Текущий ремонт обстановки дороги.

Ремонт земляного полотна и водоотводящих
сооружений.

Ремонт покрытий и обстановки дороги
(дорожные знаки, ограждения, направляющие
устройства, разделительные полосы,
шумозащитные экраны).

Услуги по аварийному ремонту внутриквартальных
проездов и придомовых территорий,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Аварийный ремонт внутриквартальных
проездов и придомовых территорий.

Аварийный ремонт полотна и системы
водоотвода.

Аварийный ремонт дорожных одежд
асфальтобетонных покрытием.

Аварийный ремонт дорожных одежд
цементобетонных покрытием.

Аварийный ремонт обстановки дороги

Услуги по капитальному ремонту автомобильных
дорог, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Капитальный ремонт автомобильных
дорог, входящих в инфраструктуру городов
и других населенных пунктов.

Капитальный ремонт полотна и системы
водоотвода.
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Капитальный ремонт дорожных одежд
асфальтобетонным покрытием.

Капитальный ремонт дорожных одежд
цементобетонным покрытием.

Капитальный ремонт обстановки дороги.

Организация работ по капитальному ремонту.

Услуги по ремонту искусственных сооружений на
автомобильных дорогах, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по ремонту мостов

Услуги по ремонту тоннелей

Услуги по ремонту эстакад

Услуги по ремонту путепроводов

Услуги по ремонту прочих сооружений

Содержание и ремонт искусственных
сооружений на автомобильных дорогах,
входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов:

Содержание и ремонт стальных мостов.

Содержание и ремонт водопропускных труб.

Содержание и ремонт подмостового русла,
регуляционных сооружений и подходов.

Содержание и ремонт железобетонных
мостов.

Содержание и ремонт бетонных мостов.

Содержание и ремонт каменных мостов.

Содержание и ремонт деревянных мостов.

Капитальный ремонт железобетонных
мостов.

Капитальный ремонт бетонных мостов.

Капитальный ремонт каменных мостов.
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Капитальный ремонт деревянных мостов.

Содержание и ремонт тоннелей.

Содержание и ремонт эстакад и
путепроводов.

Содержание и ремонт внутригородских
железнодорожных путей и тоннелей
транспортных сооружений на них.

Диагностика и оценка состояния мостовых
сооружений и водопропускных труб.

Технический учет и паспортизация мостовых
сооружений и водопропускных труб.

Услуги по содержанию полосы отвода
автомобильных дорог

Содержание автомобильных дорог,
входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов:

Содержание земляного полотна и системы
водоотвода.

Содержание полосы отвода.

Содержание проезжей части.

Содержание элементов обстановки дороги.

Снегоочистка, удаление снежно-ледяных
накатов, вывоз снега.

Содержание дренажных систем.

Озеленение, эксплуатация и ремонт зеленого
хозяйства в полосе отвода дорог.
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Услуги по обеспечению безопасности частных
лиц и имущества прочие

Услуги по обслуживанию систем инженерной
защиты объектов и территорий

Системы инженерной защиты объектов и
территорий:

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
сооружений, систем инженерной защиты
зданий, сооружений и территорий, включая
выполнение земляных работ.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима санкционирования
сооружений систем инженерной защиты
зданий, сооружений и территорий, исключая
выполнение земляных работ.

Техническое обслуживание систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, включая выполнение земляных
работ.

Техническое обслуживание систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, исключая выполнение земляных
работ.

Техническое обслуживание устройств,
систем инженерной защиты зданий,
сооружений и территорий, включая
выполнение земляных работ.

Техническое обслуживание устройств
систем инженерной защиты зданий,
сооружений и территорий, исключая
выполнение земляных работ.
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Текущий ремонт систем инженерной защиты
зданий, сооружений и территорий, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт систем инженерной защиты
зданий, сооружений и территорий, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт устройств систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, включая выполнение земляных
работ.

Текущий ремонт устройств систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, исключая выполнение земляных
работ.

Аварийный ремонт систем и устройств
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, включая выполнение земляных
работ.
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Услуги по диагностике технического состояния
систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по техническому обслуживанию систем
инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по текущему ремонту систем инженерной
защиты объектов и территорий

Услуги по аварийному ремонту систем инженерной
защиты объектов и территорий

Услуги по капитальному ремонту систем
инженерной защиты объектов и территорий

Аварийный ремонт систем и устройств
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, исключая выполнение земляных
работ.

Капитальный ремонт систем инженерной
защиты зданий, сооружений и территорий,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем инженерной
защиты зданий, сооружений и территорий,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт устройств систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, включая выполнение земляных
работ.

Капитальный ремонт устройств систем
инженерной защиты зданий, сооружений и
территорий, исключая выполнение земляных
работ.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования,
техническое обслуживание, текущий ремонт,
аварийный ремонт, капитальный ремонт
систем и устройств, систем автоматического
газового, порошкового и аэрозольного
пожаротушения, установок молниезащиты
зданий и сооружений.

Услуги по уборке и общему обслуживанию
зданий

Услуги по дезинфекции и дезинсекции

Услуги по мытью окон

Услуги по уборке подъездов и лестниц
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Услуги по чистке дымоходов и вентиляционных
шахт

Услуги по уборке внутренних помещений

Мытье и натирка полов

Мытье внутренних стен и дверей

Натирка мебели

Чистка сантехнического оборудования, газовых и
электрических нагревательных приборов для
приготовления пиши

Дворницкие услуги

Услуги по эксплуатации инженерных систем

Услуги по обеспечению электрических связей

Услуги по обеспечению функционирования
электрических сетей, осуществляемых
организациями, в собственности которых находятся
эти сети

Инженерная диагностика
электроустановок потребления:

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
линий электропередачи.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
основного и преобразовательного
оборудования трансформаторных подстанций
и установок напряжением до 110 кВ.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

46



Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
основного и вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования цепей
вторичной коммутации.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
арматуры, элементов, узлов, тросов, опор
воздушных линий электропередач
постоянного и переменного тока.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
силовых трансформаторов.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
измерительных трансформаторов и
трансформаторов тока.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
машин постоянного и переменного тока.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
передвижных электростанций и дизель-
генераторных установок.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
аккумуляторных батарей.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
конденсаторных установок.
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Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем защитного заземления всех типов.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
тяговых подстанций.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
компактной сети городского
электротранспорта.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
автоматизированных систем, в том числе
систем контроля, управления, сигнализации и
учета.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
устройств по компенсации реактивной
энергии (повышение cos j).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования сетей
наружнего освещения и рекламы.

Модернизация и капитальный ремонт:

Модернизация и капитальный ремонт линий
электропередачи.

Модернизация и капитальный ремонт
основного и вспомогательного оборудования
преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ.

Модернизация и капитальный ремонт
основного и вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.
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Модернизация и капитальный ремонт цепей
вторичной коммутации.

Модернизация и капитальный ремонт
арматуры, элементов, узлов, тросов, опор
тока.

Модернизация и капитальный ремонт
электропередачи постоянного и переменного
тока.

Модернизация и капитальный ремонт
силовых трансформаторов.

Модернизация и капитальный ремонт
измерительных трансформаторов и
трансформаторов тока.

Модернизация и капитальный ремонт машин
постоянного и переменного тока.

Модернизация и капитальный ремонт
передвижных электростанций и дизель-
генераторных установок.

Модернизация и капитальный ремонт
аккумуляторных батарей.

Модернизация и капитальный ремонт
конденсаторных установок.

Модернизация и капитальный ремонт
устройств систем, защитного заземления всех
типов.

Тяговых подстанций.

Модернизация и капитальный ремонт
контактной сети городского
электротранспорта.

Модернизация и капитальный ремонт
автоматизированных систем, в том числе
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систем контроля, управления, сигнализации и
учета.

Модернизация и капитальный ремонт
устройств по компенсации реактивной
энергии (повышение cos j).

Модернизация и капитальный ремонт сетей
наружнего освещения и рекламы.

Наладка и испытания:

Наладка и испытания линии электропередачи.

Наладка и испытания основного и
вспомогательного оборудования
преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ.

Наладка и испытания основного и
вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.

Наладка и испытания цепей вторичной
коммутации.

Наладка и испытания арматуры, элементов,
узлов, тросов, опор воздушных линий
электропередачи постоянного и переменного
тока.

Наладка и испытания силовых
трансформаторов.

Наладка и испытания измерительных
трансформаторов и трансформаторов тока.

Наладка и испытания машин постоянного и
переменного тока.
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Наладка и испытания передвижных
электростанций и дизель-генераторных
установок

Наладка и испытания аккумуляторных
батарей.

Наладка и испытания конденсаторных
установок.

Наладка и испытания устройств систем
защитного заземления всех типов.

Наладка и испытания тяговых подстанций.

Наладка и испытания контактной сети
городского электротранспорта.

Наладка и испытания автоматизированных
систем, в том числе систем контроля
управления, сигнализации и учета.

Наладка и испытания устройств по
компенсации реактивной энергии
(повышение cos j).

Наладка и испытания сетей наружного
освещения и рекламы.

Монтаж и демонтаж:

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте линий электропередачи.

Монтаж, демотаж при модернизации и
капитальном ремонте основного и
вспомогательного оборудования,
преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте основного и
вспомогательного оборудования
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трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте цепей вторичной
коммутации.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте арматуры, элементов,
узлов, тросов опор воздушных линий и
электропередачи постоянного и переменного
тока.

Монтаж, демотаж при модернизации и
капитальном ремонте силовых
трансформаторов.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте измерительных
трансформаторов и трансформаторов тока.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте машин постоянного и
переменного тока.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте передвижных
электростанций и дизель-генераторных
установок.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте аккумуляторных
батарей.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте конденсаторных
установок.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте устройств систем
защитного заземления всех типов.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

52



Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте тяговых подстанций.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте контактной сети
городского электротранспорта.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте автоматизированных
систем, в том числе систем контроля,
управления, сигнализации и учета.

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте устройств по
компенсации реактивной энергии и
(повышение соs j).

Монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте сетей наружного
освещения и рекламы.

Техническое и сервисное обслуживание:

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) линий электропередачи.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) основного и
вспомогательного оборудования
преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) основного и
вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.
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Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) цепей вторичной
коммутации.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) арматуры, элементов, узлов,
тросов, опор воздушных линий
электропередачи постоянного и переменного
тока.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) силовых трансформаторов.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) измерительных
трансформаторов и трансформаторов тока.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) машин постоянного и
переменного тока.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) передвижных
электростанций и дизель-генераторных
установок.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) аккумуляторных батарей.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) конденсаторных установок.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
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текущий ремонт) устройств систем защитного
заземления всех типов.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) тяговых подстанций.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) контактной сети городского
электротранспорта.

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) автоматизированных
систем, в том числе систем контроля и
управления, сигнализации и учета.

Техническое обслуживание (эксплуатация)
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) устройств по компенсации
реактивной энергии (повышение cos j).

Техническое обслуживание (эксплуатация),
сервисное обслуживание (в том числе
текущий ремонт) сетей наружного освещения
и рекламы.
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Услуги по диагностике технического состояния
электрических сетей, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти сети

Услуги по техническому обслуживанию
электрических сетей, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти сети

Услуги по текущему ремонту электрических сетей
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти сети

Услуги по аварийному ремонту электрических
сетей, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти сети

Услуги по капитальному ремонту электрических
сетей, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти сети

Услуги по обеспечению функционирования
электрических сетей, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по техническому обслуживанию
электрических сетей, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по текущему ремонту электрических сетей,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

56



Услуги по аварийному ремонту электрических
сетей, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по капитальному ремонту электрических
сетей, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по распределению тепловой энергии

Услуги по обеспечению функционирования
тепловых сетей, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти сети

Инженерная диагностика:

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
тепловых пунктов (технологического,
электротехнического оборудования, КИПиА,
арматуры, оснастки).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
тепловых сетей от тепловых станций
(технологического, электротехнического
оборудования, арматуры, оснастки).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
разводящих тепловых сетей.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем учета и контроля тепловой энергии
(теплоносителя).

Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание ежедневный
осмотр тепловых пунктов (технологического,
электротехнического оборудования, КИПиА).
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Техническое обслуживание еженедельное
обслуживание тепловых пунктов
(технологического, электротехнического
оборудования, КИПиА).

Техническое обслуживание систем учета и
контроля, тепловой энергии (теплоносителя).

Гидравлические испытания тепловых сетей от
тепловых станций (технологического
оборудования).

Гидравлические испытания разводящих
тепловых сетей.

Промывка тепловых сетей тепловых сетей от
тепловых станций (технологического
оборудования).

Противокоррозионная защита тепловых сетей
от тепловых станций (технологического
оборудования).

Противокоррозионная защита разводящих
тепловых сетей.

Магнитная химическая обработка воды на
тепловых пунктах:

Наладка оборудования тепловых пунктов
(технологического, электротехнического
оборудования, КИПиА).

Наладка оборудования тепловых сетей от
тепловых станции (тexнoлoгичecкoгo,
электротехнического оборудования).

Наладка оборудования систем учета и
контроля тепловой энергии (теплоносителя).

Учет и контроль тепловой энергии на
тепловых пунктах.
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Текущий ремонт тепловых пунктов
(технологического, электротехнического
оборудования, КИПиА, арматуры, оснастки).

Текущий ремонт тепловых сетей от тепловых
станций (технологического,
электротехнического оборудования,
арматуры, оснастки).

Текущий ремонт разводящий тепловых сетей.

Текущий ремонт систем учета и контроля
тепловой энергий (теплоносителя).

Монтаж и демонтаж оборудования при
капитальном ремонте типовых сетей от
тепловых станций (технологического,
электротехнического оборудования,
арматуры, оснастки).

Монтаж и демонтаж оборудования при
капитальном ремонте систем учета и
контроля тепловой энергии (теплоносителя).

Модернизация и капитальный ремонт
тепловых пунктов (технологического,
электротехнического оборудования,
КИПиА, арматуры, оснастки):

Модернизация и капитальный ремонт
тепловых сетей от тепловых станций
(технологического, электротехнического
оборудования, арматуры, оснастки).

Модернизация и капитальный ремонт
разводящих тепловых сетей.

Модернизация и капитальный ремонт систем
учета и контроля тепловой энергии
(теплоносителя).
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Включение в эксплуатацию тепловых
пунктов (технологического,
электротехнического оборудования, КИПиА).

Включение в эксплуатацию тепловых сетей
от тепловых станций (технологического,
электротехнического оборудования).

Включение в эксплуатацию разводящих
тепловых сетей.

Включение в эксплуатацию систем учета и
контроля тепловой энергии (теплоносителя).

Услуги по диагностике технического обслуживания
тепловых сетей, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти сети.

Услуги по техническому обслуживанию тепловых
сетей, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти сети.

Услуги по текущему ремонту тепловых сетей,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти сети.

Услуги по аварийному ремонту тепловых сетей,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти сети.

Услуги по капитальному ремонту тепловых сетей,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти сети.

Услуги по обеспечению функционирования
тепловых сетей, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе.
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Услуги по техническому обслуживанию тепловых
сетей, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе.

Услуги по текущему ремонту тепловых сетей,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе.

Услуги по аварийному ремонту тепловых сетей,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе.

Услуги по капитальному ремонту тепловых сетей,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе.

Услуги, связанные с водоснабжением

Услуги по обеспечению функционирования систем
водоснабжения (кроме централизованных систем
питьевого водоснабжения), входящих в
инфраструктуру городов и других населенных
пунктов, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Диагностика технического состояния:

Диагностика технического состояния и
режима функционирования гидротехнических
сооружений источников водоснабжения.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования водозаборных
сооружений из подземных источников.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений
водоподготовки. Водоводов, водопроводных
сетей и сооружений на них.
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Диагностика технического состояния и
режима функционирования резервуаров.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования резервуаров
чистой воды и водонапорных башен.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования оборудования.
КИП и устройств автоматики дистанционного
управления насосных станций, включая
насосные станции первого, второго подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы,
насосные станции производственного
водоснабжения.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования оборудования.
КИП и устройств автоматики дистанционного
управления насосных станций, исключая
насосные станции первого, второго, подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы,
насосные станции производственного
водоснабжения.

Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Техническое обслуживание водозаборных
сооружений из подземных источников.

Техническое обслуживание водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений
водоподготовки.

Техническое обслуживание водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них.

Техническое обслуживание резервуаров
чистой воды и водонапорных башен.
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Техническое обслуживание насосных
станций, включая насосные станции первого,
второго подъема, станции подкачки,
регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения.

Техническое обслуживание насосных
станций, исключая насосные станции
первого, второго подъема, станции подкачки,
регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения.

Техническое обслуживание коллекторов,
напорных и безнапорных трубопроводов и
сооружений водоотводящей сети.

Техническое обслуживание оборотных
систем водоснабжения.

Текущий ремонт:

Текущий ремонт водозаборных сооружений
из поверхностных источников, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт водозаборных сооружений
из поверхностных источников, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт водозаборных сооружений
из подземных источников, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт водозаборных сооружений
из подземных источников, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт водопроводных очистных
станций и отдельных сооружений
водоподготовки, включая выполнение
земляных работ.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

63



Текущий ремонт водопроводных очистных
станций и отдельных сооружений
водоподготовки, исключая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт водоводов, водопроводных
сетей и сооружений на них, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт водоводов, водопроводных
сетей и сооружений на них, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт резервуаров чистой воды и
водонапорных башен, включая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт резервуаров чистой воды и
водонапорных башен, исключая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт технологического
оборудования, насосных станций, включая
насосные станции первого, второго подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы,
насосные станции производственного
водоснабжения.

Текущий ремонт технологического
оборудования, насосных станций, исключая
насосные станции первого, второго подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы,
насосные станции производственного
водоснабжения.

Техническая эксплуатация:

Техническая эксплуатация дюкеров.

Техническая эксплуатация тоннельных
коллекторов.
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Техническая эксплуатация систем
автоматизированного управления и
диспетчеризации водоотводящей сети.

Техническая эксплуатация оборудования и
приборов контроля водопотребления и
водоотведения.

Техническая эксплуатация оборудования и
приборов контроля качества бытовых
производственных и поверхностных вод.

Техническая эксплуатация источников
водоснабжения.

Техническая эксплуатация плотин,
водохранилищ, каналов, водоемов и
гидроузлов, источников водоснабжения.

Техническая эксплуатация сооружений и
оборудования специальных видов
водоподготовки.

Техническая эксплуатация систем
автоматизированного управления и
диспетчеризации водопроводной сети.

Пуско-наладочные монтажные работы:

Пуско-наладочные работы водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Пуско-наладочные работы водозаборных
сооружений из подземных источников.

Пуско-наладочные работы водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений
водоподготовки.

Наладка автоматизированных систем
управления технологическими процессами на
водопроводных очистных станциях.
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Наладка систем автоматизированного
управления и диспетчеризации
водопроводной сети.

Гидравлические испытания водоводов
водопроводных сетей и сооружений на них.

Гидравлические испытания трубопроводов и
сооружений водоотводящей суши.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования водопроводных очистных
станций и отдельных сооружений
водоподготовки.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования, резервуаров чистой воды и
водонапорных башен.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования аварийных и регулирующих
резервуаров канализационных насосных
станций.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования сооружений по обработке и
депонированию осадка бытовых
производственных и поверхностных сточных
вод.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования сооружений повторного
использования сточных вод.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования оборотных систем
водоснабжения.

Защита от коррозии водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них,
включая выполнение земляных работ.
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Защита от коррозии водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация:

Капитальный ремонт и модернизация
водопроводных очистных станций и
отдельных сооружений водоподготовки,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
водопроводных очистных станций и
отдельных сооружений водоподготовки,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
оборотных систем водоснабжения, включая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
оборотных систем водоснабжения, исключая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт водозаборных
сооружений из поверхностных источников,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт водозаборных
сооружений из поверхностных источников,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт водозаборных
сооружений из подземных источников,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт водозаборных
сооружений из подземных источников,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт водоводов
водопроводных сетей и сооружений на них,
включая выполнение земляных работ.
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Капитальный ремонт водоводов
водопроводных сетей и сооружений на них,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт резервуаров чистой
воды и водонапорных башен, включая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт резервуаров чистой
воды и водонапорных башен, исключая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения, включая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения, включая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения, исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, насосные станции производственного
водоснабжения, исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт коллекторов напорных и
безнапорных трубопроводов и сооружений
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водоотводящей сети, включая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт коллекторов напорных и
безнапорных трубопроводов и сооружений
водоотводящей сети, исключая выполнение
земляных работ.

Услуги по диагностике технического состояния
систем водоснабжения, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти системы

Услуги по техническому обслуживанию систем
водоснабжения, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по текущему ремонту систем
водоснабжения, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по аварийному ремонту систем
водоснабжения, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по капитальному ремонту систем
водоснабжения, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по обеспечению функционирования систем
водоснабжения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
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Услуги по техническому обслуживанию систем
водоснабжения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по текущему ремонту систем
водоснабжения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по аварийному ремонту систем
водоснабжения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по капитальному ремонту систем
водоснабжения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги связи прочие

Услуги по диагностике технического состояния
антенн, внутренних средств связи и систем радио и
телевидения
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Услуги по диагностике технического состояния
антенн

Услуги по диагностике технического состояния
внутренних средств связи

Услуги по диагностике технического состояния
внутренних систем радио и телевидения

Услуги по техническому обслуживанию антенн,
внутренних средств связи, и систем радио и
телевидения

Услуги по техническому обслуживанию антенн

Услуги по техническому обслуживанию внутренних
средств связи

Услуги по техническому обслуживанию внутренних
систем радио и телевидения

Услуги по ремонту (текущему аварийному и
капитальному) антенн, внутренних средств связи и
систем радио и телевидения

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и
капитальному) антенн

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и
капитальному) внутренних средств связи
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Услуги по ремонту (текущему, аварийному и
капитальному) внутренних систем радио и
телевидения

Услуги по обеспечению безопасности частных
лиц и имущества прочие

Услуги по охране квартир и установке охранной
сигнализации

Инженерная диагностика:

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
слаботочных систем.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем автоматического и диспетчерского
контроля за работой инженерного
оборудования.

Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание слаботочных
систем.

Техническое обслуживание систем
автоматического и диспетчерского контроля
за работой инженерного оборудования.

Текущий ремонт:

Текущий ремонт слаботочных систем.

Текущий ремонт систем автоматического и
диспетчерского контроля за работой
инженерного оборудования.

Аварийный ремонт:

Аварийный ремонт слаботочных систем.

Аварийный ремонт систем автоматического и
диспетчерского контроля за работой
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инженерного оборудования, включая
выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт систем автоматического и
диспетчерского контроля за работой
инженерного оборудования, исключая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт:

Капитальный ремонт слаботочных систем.

Капитальный ремонт систем автоматического
и диспетчерского контроля за работой
инженерного оборудования.

Сервисное обслуживание:

Сервисное обслуживание слаботочных
систем.

Сервисное обслуживание систем
автоматического и диспетчерского контроля
за работой инженерного оборудования.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство):

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция:

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.
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Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Узлы учета:

Установка приборов учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.
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Блокировка входных дверей на открывание

Блокировка окон на открывание и разбитие стекол

Установка и подключение к шлейфу пожарного
датчика

Установка шифр-устройства

Установка магнитных датчиков на деревянных и
металлических конструкциях

Ремонт средств автономной сигнализации по
заявкам граждан

Охрана личного имущества граждан с помощью
пультов централизованного наблюдения по линиям
индивидуальных квартирных телефонов

Установка и услуги по обеспечению
функционирования кодовых замков, домофонов,
систем видеонаблюдения и т.п.

Установка кодовых замков домофонов систем
видеонаблюдения и т.п.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
кодовых замков домофонов систем
видеонаблюдения

Услуги, связанные с общим обслуживанием
зданий и внутренних инженерных систем, не
включенные в другие группировки
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Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего
электроснабжения

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
внутренних систем электроснабжения,
включая электроарматуру,
электрооборудование, электроустановки,
приборы учета, электропривод и
автоматизированные системы, встроенные
трансформаторные подстанции и
распределительные устройства, (пункты)
цепи заземления, вводно-распределительные
и вводные шкафы, блоки бесперебойного
питания, электросиловые установки
встроенных котельных, насосных, бойлерных,
электронагревательные приборы, внутренние
системы освещения, конденсаторные
установки, зарядные станции и
аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
внутренних систем электроснабжения,
исключая электроаппаратуру,
электрооборудование, электроустановки,
приборы учета, электропривод и
автоматизированные системы, встроенные
трансформаторные подстанции и
распределительные устройства (пункты),
цепи заземления, вводно-распределительные
и вводные шкафы, блоки бесперебойного
питания, электросиловые установки
встроенных котельных, насосных, бойлерных,
электронагревательные приборы, внутренние
системы освещения, конденсаторные
установки, зарядные станции и
аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).
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Техническое обслуживание внутренних
систем электроснабжения, включая
электроарматуру, электрооборудование,
электроустановки, приборы учета,
электропривод и автоматизированные
системы, встроенные трансформаторные
подстанции и распределительные устройства
(пункты), цепи заземления, вводно-
распределительные и вводные шкафы, блоки
бесперебойного питания, электросиловые
установки встроенных котельных, насосных,
бойлерных, электронагревательные приборы,
внутренние системы освещения,
конденсаторные установки, зарядные станции
и аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Техническое обслуживание внутренних
систем электроснабжения, исключая
электроарматуру, электрооборудование,
электроустановки, приборы учета,
электропривод и автоматизированные
системы, встроенные трансформаторные
подстанции и распределительные устройства
(пункты), цепи заземления, вводно-
распределительные и вводные шкафы, блоки
бесперебойного питания, электросиловые
установки встроенных котельных, насосных,
бойлерных, электронагревательные приборы,
внутренние системы освещения,
конденсаторные установки, зарядные станции
и аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Текущий ремонт внутренних систем
электроснабжения, включая электроарматуру,
электрооборудование, электроустановки,
приборы учета, электропривод и
автоматизированные системы, встроенные
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трансформаторные подстанции и
распределительные устройства (пункты),
цепи заземления, вводно-распределительные
и вводные шкафы, блоки бесперебойного
питания, электросиловые установки
встроенных котельных, насосных, бойлерных,
электронагревательные приборы, внутренние
системы освещения, конденсаторные
установки, зарядные станции и
аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Текущий ремонт внутренних систем
электроснабжения, исключая
электроарматуру, электрооборудование,
электроустановки, приборы учета,
электропривод и автоматизированные
системы, встроенные трансформаторные
подстанции и распределительные устройства
(пункты), цепи заземления, вводно-
распределительные и вводные шкафы, блоки
бесперебойного питания, электросиловые
установки встроенных котельных, насосных,
бойлерных, электронагревательные приборы,
внутренние системы освещения,
конденсаторные установки, зарядные станции
и аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Аварийный ремонт внутренних систем
электроснабжения, включая выполнение
земляных работ.

Аварийный ремонт внутренних систем
электроснабжения, исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт внутренних систем
электроснабжения, включая электроарматуру,
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электрооборудование, электроустановки,
приборы учета, электропривод и
автоматизированные системы, встроенные
трансформаторные подстанции и
распределительные устройства (пункты),
цепи заземления, вводно-распределительные
и вводные шкафы, блоки бесперебойного
питания, электросиловые установки
встроенных котельных, насосных, бойлерных,
электронагревательные приборы, внутренние
системы освещения, конденсаторные
установки, зарядные станции и
аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Капитальный ремонт внутренних систем
электроснабжения, исключая
электроарматуру, электрооборудование,
электроустановки, приборы учета,
электропривод и автоматизированные
системы, встроенные трансформаторные
подстанции и распределительные устройства
(пункты), цепи заземления, вводно-
распределительные и вводные шкафы, блоки
бесперебойного питания, электросиловые
установки встроенных котельных, насосных,
бойлерных, электронагревательные приборы,
внутренние системы освещения,
конденсаторные установки, зарядные станции
и аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Сервисное обслуживание внутренних систем
электроснабжения, включая электроарматуру,
электрооборудование, электроустановки,
приборы учета, электропривод и
автоматизированные системы, встроенные
трансформаторные подстанции и
распределительные устройства (пункты),
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цепи заземления, вводно-распределительные
и вводные шкафы, блоки бесперебойного
питания, электросиловые установки
встроенных котельных, насосных, бойлерных,
электронагревательные приборы, внутренние
системы освещения, конденсаторные
установки, зарядные станции и
аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Сервисное обслуживание внутренних систем
электроснабжения, исключая
электроарматуру, электрооборудование,
электроустановки, приборы учета,
электропривод и автоматизированные
системы, встроенные трансформаторные
подстанции и распределительные устройства
(пункты), цепи заземления, вводно-
распределительные и вводные шкафы, блоки
бесперебойного питания, электросиловые
установки встроенных котельных, насосных,
бойлерных, электронагревательные приборы,
внутренние системы освещения,
конденсаторные установки, зарядные станции
и аккумуляторные батареи, оборудование
местного электро- и пневмотранспорта
(электрокары, транспортеры, подъемники,
пневмопривод, пневмопочту).

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.
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Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Установка прибором учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего
электроснабжения по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего холодного
водоснабжения

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем холодного водоснабжения, включая
встроенные насосные приборы учета.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем холодного водоснабжения, исключая
встроенные насосные приборы учета.

Техническое обслуживание систем холодного
водоснабжения, включая встроенные
насосные приборы учета.

Техническое обслуживание систем холодного
водоснабжения, исключая встроенные
насосные приборы учета.

Текущий ремонт систем холодного
водоснабжения, включая встроенные
насосные приборы учета.
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Текущий ремонт систем холодного
водоснабжения, исключая встроенные
насосные приборы учета.

Аварийный ремонт систем холодного
водоснабжения, включая встроенные
насосные приборы учета.

Аварийный ремонт систем холодного
водоснабжения, исключая встроенные
насосные приборы учета.

Капитальный ремонт систем холодного
водоснабжения, включая встроенные
насосные приборы учета.

Капитальный ремонт систем холодного
водоснабжения, включая встроенные
насосные приборы учета.

Капитальный ремонт систем холодного
водоснабжения, исключая встроенные
насосные приборы учета.

Капитальный ремонт систем холодного
водоснабжения, исключая встроенные
насосные приборы учета.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования,
техническое обслуживание, технический
ремонт, аварийный ремонт, капитальный
ремонт систем внутреннего
противопожарного водоснабжения, установок
автоматического водяного и пенного
пожаротушения, включая встроенные
насосные, приборы учета.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования,
техническое обслуживание, технический
ремонт, аварийный ремонт, капитальный
ремонт систем внутреннего
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противопожарного водоснабжения, установок
автоматического водяного и пенного
пожаротушения, исключая встроенные
насосные, приборы учета.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Установка приборов учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего холодного
водоснабжения по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего горячего
водоснабжения

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем горячего водоснабжения, включая
встроенные бойлерные, КИП, автоматику,
приборы учета.
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Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем горячего водоснабжения, исключая
встроенные бойлерные, КИП, автоматику,
приборы учета.

Техническое обслуживание технического
состояния и режима функционирования
систем горячего водоснабжения, включая
встроенные бойлерные, КИП, автоматику,
приборы учета.

Техническое обслуживание технического
состояния и режима функционирования
систем горячего водоснабжения, исключая
встроенные бойлерные, КИП, автоматику,
приборы учета.

Текущий ремонт технического состояния и
режима функционирования систем горячего
водоснабжения, включая встроенные
бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета.

Текущий ремонт технического состояния и
режима функционирования систем горячего
водоснабжения, исключая встроенные
бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета.

Аварийный ремонт систем горячего
водоснабжения, включая выполнение
земляных работ

Аварийный ремонт систем горячего
водоснабжения, исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт систем горячего
водоснабжения, включая встроенные
бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем горячего
водоснабжения, включая встроенные

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

84



бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем горячего
водоснабжения, исключая встроенные
бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем горячего
водоснабжения, исключая встроенные
бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета,
исключая выполнение земляных работ.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Установка приборов учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.
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Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего горячего
водоснабжения по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего
водоответвления

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем водоотведения.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
дренажем (пристенных, пластовых и др.).

Техническое обслуживание систем
водоответвления.

Техническое обслуживание дренажей
(пристенных, пластовых и др.).

Текущий ремонт систем водоответвления.

Текущий ремонт дренажей (пристенных,
пластовых и др.).

Аварийный ремонт систем водоответвления,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт систем водоответвления,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем
водоответвления, включая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт систем
водоответвления, исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт дренажей (пристенных,
пластовых и др.), включая выполнение
земляных работ.
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Капитальный ремонт дренажей (пристенных,
пластовых и др.), исключая выполнение
земляных работ.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Установка приборов учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем внутреннего водоотведения
по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем отопления

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем отопления, включая встроенные
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тепловые пункты и котельные, КИП,
автоматику, приборы учета.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем отопления, исключая встроенные
тепловые пункты и котельные, КИП,
автоматику, приборы учета.

Техническое обслуживание систем
отопления, включая встроенные тепловые
пункты и котельные, КИП, автоматику,
приборы учета.

Техническое обслуживание систем
отопления, включая встроенные тепловые
пункты и котельные, КИП, автоматику,
приборы учета.

Текущий ремонт систем отопления, включая
встроенные тепловые пункты и котельные,
КИП, автоматику, приборы учета.

Текущий ремонт систем отопления, включая
встроенные тепловые пункты и котельные,
КИП, автоматику, приборы учета.

Аварийный ремонт систем отопления,
включая выполнение земляных работ.

Аварийный ремонт систем отопления,
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем отопления,
включая встроенные тепловые пункты и
котельные, КИП, автоматику, приборы учета,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем отопления,
включая встроенные тепловые пункты и
котельные, КИП, автоматику, приборы учета,
исключая выполнение земляных работ.
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Капитальный ремонт систем отопления,
исключая встроенные тепловые пункты и
котельные, КИП, автоматику, приборы учета,
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт систем отопления,
исключая встроенные тепловые пункты и
котельные, КИП, автоматику, приборы учета,
исключая выполнение земляных работ.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.

Установка приборов учета.

Оборудование узлов учета.

Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем отопления по заявкам
населения
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Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем отопления внутреннего
мусороудаления

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем мусороудаления.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
внутренних систем пневмотранспорта.

Техническое обслуживание систем
мусороудаления.

Техническое обслуживание внутренних
систем пневмотранспорта.

Аварийный ремонт систем мусороудаления.

Аварийный ремонт внутренних систем
пневмотранспорта.

Капитальный ремонт систем мусороудаления.

Капитальный ремонт внутренних систем
пневмотранспорта.

Звукоизоляция инженерного оборудования
при ремонте.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), включая
выполнение земляных работ.

Ремонт (устройство) гидроизоляции (кроме
специальных видов работ), исключая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, включая
выполнение земляных работ.

Теплоизоляция трубопроводов и
оборудования при ремонте, исключая
выполнение земляных работ.
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Установка (наладка) бытовых приборов и
технологического оборудования в зданиях и
помещениях.

Услуги, связанные с эксплуатационным
обслуживанием систем вентиляции и
кондиционирования воздуха

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем вентиляции, кондиционирования
воздуха и аспирации, включая силовое
электрооборудование, средства
автоматизации, устройства шумоглушения и
шумопоглащения, герметизацию и
теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и
оборудования.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем вентиляции, кондиционирования
воздуха и аспирации, исключая силовое
электрооборудование, средства
автоматизации, устройства шумоглушения и
шумопоглащения, герметизацию и
теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и
оборудования.

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем противодымной защиты
(дымоудаления и подпора воздуха).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
систем воздушного отопления (в т.ч. паро-,
водо-, газо- и электровоздушных).

Инженерная диагностика технического
состояния и режима функционирования
компрессорного и холодильного
оборудования, не контролируемого ГГТН
(фреонового и т.п.).

Техническое обслуживание систем
вентиляции.
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Техническое обслуживание систем
кондиционирования воздуха (автономных).

Техническое обслуживание систем
вентиляции, кондиционирования воздуха и
аспирации, включая силовое
электрооборудование, средства
автоматизации, устройства шумоглушения и
шумопоглащения, герметизацию и
теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и
оборудования.

Техническое обслуживание систем
вентиляции, кондиционирования воздуха и
аспирации, исключая силовое
электрооборудование, средства
автоматизации, устройства шумоглушения и
шумопоглащения, герметизацию и
теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и
оборудования.

Техническое обслуживание систем
противодымной зашиты (дымоудаления и
подпора воздуха).

Техническое обслуживание систем
воздушного отопления (в т.ч. паро-, водо-,
газо- и электровоздушных).

Техническое обслуживание компрессорного и
холодильного оборудования, не
контролируемого ГГТН (фреонового и т.п.).

Техническое обслуживание вентиляционных
каналов, шахт, коробов, трубопроводов.

Ремонт систем вентиляции.

Ремонт систем кондиционирования воздуха
(автономных).

Ремонт систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
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включая силовое электрооборудование,
средства автоматизации, устройства
шумоглушения и шумопоглащения.
Герметизацию и теплоизоляцию
воздуховодов, вентканалов и оборудования.

Ремонт систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и
аспирации, исключая силовое

электрооборудование, средства
автоматизации, устройства

шумоглушения и шумопоглащения.
Герметизацию и теплоизоляцию

воздуховодов, вентканалов и
оборудования.

Ремонт систем противодымной защиты
(дымоудаления и подпора воздуха).

Ремонт систем воздушного отопления (в т.ч.
паро-, водо-, газо- и электровоздушных).

Ремонт компрессорного и холодильного
оборудования не контролируемого в ГГТН
(фреонового и т.п.).

Ремонт вентиляционных каналов шахт,
коробов трубопроводов.

Аварийный ремонт систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
систем противодымной защиты
(дымоудаления и подпора воздуха), систем
воздушного отопления компрессорного и
холодильного оборудования не
контролируемого ГТТН (фреонового и т.п.).

Наладка систем вентиляции.

Наладка систем кондиционирования воздуха
(автономных).
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Наладка систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
включая силовое электрооборудование,
средства автоматизации, устройства
шумоглушения и шумопоглащения,
герметизацию и теплоизоляцию
воздуховодов, вентканалов и оборудования

Наладка систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
исключая силовое электрооборудование,
средства автоматизации, устройства
шумоглушения и шумопоглащения,
герметизацию и теплоизоляцию
воздуховодов, вентканалов и оборудования.

Наладка систем противодымной защиты
(дымоудаления и подпора воздуха).

Наладка систем воздушного отопления (в т.ч.
паро-, водо-, газо- и электроздушных).

Наладка компрессорного и холодильного
оборудования не контролируемого ГГТН
(фреонового и т.п.).

Сервисное обслуживание систем вентиляции.

Сервисное обслуживание систем
кондиционирования воздуха (автономных).

Сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
включая силовое электрооборудование,
средства автоматизации, устройства
шумоглушения и шумопоглащения,
герметизацию и теплоизоляцию
воздуховодов, вентканалов и оборудования.

Сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и аспирации,
исключая силовое электрооборудование,
средства автоматизации, устройства
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шумоглушения и шумопоглащения,
герметизацию и теплоизоляцию
воздуховодов, ветканалов и оборудования.

Сервисное обслуживание систем
противопожарной защиты (дымоудаления и
подпора воздуха).

Сервисное обслуживание систем воздушного
отопления (в т.ч. паро-, водо-, газо- и
электровоздушных).

Сервисное обслуживание компрессорного и
холодильного оборудования не
контролируемого в ГГТН (фреонового и т.п.).

Услуги по водоотведению

Услуги по обеспечению функционирования
канализационных систем, входящих в
инфраструктуру городов и др. населенных пунктов,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти системы

Диагностика технического состояния и
режима функционирования трубопроводов и
сооружений водоотводящей сети.

Диагностика технического состояния и
режима функционирования канализационных
насосных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод).

Диагностика технического состояния и
режима функционирования очистных
сооружений канализации (включая очистные
сооружения поверхностного стока).

Диагностика технического состояния и
режима функционирования сооружений
повторного использования сточных вид.

Техническое обслуживание канализационных
наносных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод).
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Техническое обслуживание аварийных и
регулирующих резервуаров канализационных
насосных станций.

Техническое обслуживание очистных
сооружений канализации (выключая
очистные сооружения поверхностного стока).

Техническое обслуживание сооружений по
обработке и депонированию, осадка бытовых
производственных и поверхностных сточных
вод.

Техническое обслуживание сооружений
повторного использования сточных вод.

Текущий ремонт коллекторов напорных и
безнапорных трубопроводов и сооружений,
водоотводящей сети, включая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт коллекторов напорных и
безнапорных трубопроводов и сооружений
водоотводящей сети, исключая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт аварийных и регулирующих
резервуаров, канализационных насосных
станций, включая выполнение земляных
работ.

Текущий ремонт аварийных и регулирующих
резервуаров канализационных, насосных
станций, исключая выполнение земляных
работ.

Текущий ремонт очистных сооружений,
канализации (включая очистные сооружения
поверхностного стока), включая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт очистных сооружений,
канализации (включая очистные сооружения
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поверхностного стока), исключая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт сооружений по обработке и
депонированию, осадка бытовых
производственных и поверхностных сточных
вод, включая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт сооружений по обработке и
депонированию, осадка бытовых
производственных и поверхностных сточных
вод, исключая выполнение земляных работ.

Текущий ремонт сооружений повторного
использования сточных вод, включая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт сооружений повторного
использования сточных вод, исключая
выполнение земляных работ.

Текущий ремонт оборотных систем
водоснабжения, включая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт оборотных систем
водоснабжения, исключая выполнение
земляных работ.

Текущий ремонт технологического
оборудования канализационных насосных
станций (включая насосные станции по
отводу поверхностного стока и дренажных
вод).

Техническая эксплуатация
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на
водопроводных очистных станциях.

Техническая эксплуатация сооружений по
глубокой очистке производственных сточных
вод.
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Техническая эксплуатация
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на очистных
сооружениях, канализации, включая
очистные сооружения поверхностного стока.

Техническая эксплуатация
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на очистных
сооружениях канализации, исключая
очистные сооружения поверхностного стока.

Пуско-наладочные работы очистных
сооружений, канализации (включая очистные
сооружения поверхностного стока).

Пуско-наладочные работы сооружений по
обработке и депонированию, осадка бытовых,
производственных и поверхностных сточных
вод.

Пуско-наладочные работы сооружений
повторного использования сточных вод.

Пуско-наладочные работы оборотных систем
водоснабжения.

Наладка систем автоматизированного
управления и диспетчеризации
водоотводящей сети.

Наладка оборудования и приборов контроля
водопотребления и водоотведения.

Наладка оборудования и приборов контроля
качества бытовых производственных и
поверхностных вод.

Наладка автоматизированных систем
управления технологическими процессами на
очистных сооружениях, канализации,
включая очистные сооружения
поверхностного стока.
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Наладка автоматизированных систем
управления технологическими процессами на
очистных сооружениях, канализации,
исключая очистные сооружения
поверхностного стока.

Гидравлические испытания аварийных и
регулирующих резервуаров канализационных
насосных станций.

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования канализационных насосных
станций (включая насосные станции по
отводу поверхностного стока и дренажных
вод).

Монтаж и демонтаж технологического
оборудования очистных сооружений,
канализации (включая очистные сооружения
поверхностного стока).

Защита от коррозии трубопроводов и
сооружений в водоотводящей сети, включая
выполнение земляных работ.

Защита от коррозии трубопроводов и
сооружений в водоотводящей сети, исключая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
очистных сооружений канализации (включая
очистные сооружения поверхностного стока),
включая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
очистных сооружений канализации (включая
очистные сооружения поверхностного стока),
исключая выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
сооружений по обработке и депонированию
осадка бытовых, производственных и
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поверхностных сточных вод, включая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
сооружений по обработке и депонированию
осадка бытовых, производственных и
поверхностных сточных вод, включая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт и модернизация
сооружений повторного использования
сточных вод, включая выполнение земляных
работ.

Капитальный ремонт и модернизация
сооружений повторного использования
сточных вод, исключая выполнение земляных
работ.

Капитальный ремонт канализационных
насосных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод), включая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт канализационных
насосных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод), исключая выполнение
земляных работ.

Капитальный ремонт аварийных и
регулирующих резервуаров,
канализационных насосных станций, включая
выполнение земляных работ.

Капитальный ремонт аварийных и
регулирующих резервуаров,
канализационных насосных станций,
исключая выполнение земляных работ.
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Услуги по диагностике технического состояния
канализационных систем, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти системы

Услуги по техническому обслуживанию
канализационных систем, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти системы

Услуги по текущему ремонту канализационных
систем, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по аварийному ремонту канализационных
систем, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по капитальному ремонту канализационных
систем, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по обеспечению функционирования
канализационных систем, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по техническому обслуживанию
канализационных систем, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по текущему ремонту канализационных
систем, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе
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Услуги по аварийному ремонту канализационных
систем, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по капитальному ремонту канализационных
систем, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по обеспечению функционирования
дренажных систем, входящих в инфраструктуру
городов и других населенных пунктов,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти системы

Услуги по диагностике технического состояния
дренажных систем, осуществляемые
организациями, в собственности которых находятся
эти системы

Услуги по техническому обслуживанию дренажных
систем, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы

Услуги по текущему ремонту дренажных систем,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти системы

Услуги по аварийному ремонту дренажных систем,
осуществляемые организациями, в собственности
которых находятся эти системы

Услуги по капитальному ремонту дренажных
систем, осуществляемые организациями, в
собственности которых находятся эти системы
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Услуги по обеспечению функционирования
дренажных систем, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по обеспечению обслуживания дренажных
систем, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по текущему ремонту дренажных систем,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по аварийному ремонту дренажных систем,
предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по капитальному ремонту дренажных
систем, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по благоустройству территорий

Продукция цветоводства
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Продукция цветоводства открытого грунта

Цветы открытого грунта срезанные

Луковицы и клубнелуковицы для
размножения

Корневища, клубни и черенки для
размножения

Продукция цветоводства открытого грунта
прочая

Продукция цветоводства закрытого грунта

Цветы закрытого грунта срезанные

Цветы закрытого грунта в горшках

Выращивание, хранение, транспортировка,
реализация

Рассада закрытого грунта цветочная

Продукция цветоводства закрытого грунта
прочая

Семена цветочных культур

Семена цветочных культур однолетних

Семена цветочных культур двухлетних

Семена цветочных культур многолетних

Продукция питомников и маточных
насаждений плодовых, ягодных и

декоративных культур

Продукция питомники» и маточных
насаждений прочая

Подвои (дички) цветочно-декоративных
культур и сеянцы лесодекоративных

культур
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Услуги в растениеводстве

Очистка семян

Сушка семян

Сортировка семян

Калибровка семян

Обработка семян бактериальными удобрениями

Предпосевная обработка семян

Проращивание семян

Затаривание семян

Обработка ядохимикатами семян и посадочного
материала

Обработка ядохимикатами путем протравливания

Обработка ядохимикатами путем опрыскивания

Обработка ядохимикатами путем фумигации

Обработка ядохимикатами хранилищ, теплиц,
парников
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Обследование на зараженность
сельскохозяйственных культур болезнями и
вредителями

Защита растений от болезней и вредителей
механическим способом

Борьба с болезнями и вредителями полевых
культур, плодовых, ягодных и виноградных культур
механическим способом

Обрезка и сортировка пораженных болезнями и
вредителями плодовых, ягодных и виноградных
культур

Очистка теплиц и парников от зараженной земли и
растений

Защита растений от болезней и вредителей (кроме
механического способа и обработки
ядохимикатами)

Обработка ядохимикатами полевых культур и
угодий

Обработка ядохимикатами путем опыления

Обработка ядохимикатами путем опрыскивания

Обработка ядохимикатами путем внесения жидких
составов в почву
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Обработка ядохимикатами путем подлива составов
под корень

Обработка ядохимикатами путем раскладки
отравленных приманок

Обработка ядохимикатами путем аэрозольной
обработки

Обработка ядохимикатами путем фумигации

Обработка ядохимикатами другими способами

Работы по освоению и первичной обработке вновь
освоенных земель

Освоение новых земель под пашню

Освоение новых земель под пастбища

Освоение новых земель под сенокосы

Раскорчевка деревьев, пней кустарников

Уборка камней

Прочие виды работ

Строительство ограждений для культурных
пастбищ
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Работы по уходу за огражденными культурными
пастбищами

Орошение земель

Подготовка к поливу

Полив

Осушение земель

Строительство закрытых дренажей

Очистка и ремонт коллекторно-дренажной и
водосборно-сбросовой сети

Работы агромелиоративные прочие

Известкование и гипсование почвы

Работы земляные (рытье котлованов и траншей,
засыпка котлованов и траншей)

Пейзажное планирование и дизайнерские работы по
посадке растений деревьев и кустарников

Подрезка газонов и уход за декоративными
растениями

Обработка почв с внесением удобрений
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Обработка почв вокруг саженцев, сеянцев и в
междурядьях

Посадка деревьев и кустарников с подготовкой
посадочных мест и посадочного материала

Посадка материала в живую изгородь

Посадка саженцев и сеянцев

Лесопосадка сеянцев и саженцев механизированная
«в ленту» с обработкой почвы

Посев многолетних трав механизированным
способом

Посев многолетних трав газонов и цветников
вручную

Внесение в почву торфа и заложение теплиц
питательным компостом

Уход за деревьями и кустарниками озеленения

Уход за саженцами живой изгороди

Уход за газонами и цветниками

Уход за лесонасаждениями, кустовыми,
ягодниками, чаем, хмельниками, малиной

Уход за деревьями, кустарниками, ягодниками
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Устройство ограждений и оград

Устройство ограждений выгульных дворов из
жердей

Устройство железобетонных оград

Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых
панелей, колючей проволоки по железобетонным
столбам

Устройство деревянных заборов

Установка деревянных ворот и калиток

Установка снегозащитных заборов с
железобетонным или деревянным заполнением

Установка снеговых щитов с их изготовлением

Установка дополнительных железобетонных
столбов

Навеска ворот с установкой столбов

Услуги по удалению отходов

Сбор и перемещение (транспортировка) твердых
бытовых отходов
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Сбор и перемещение (транспортировка) отходов
производства разрешенных к размещению на
полигонах

Сбор и перемещение (транспортировка)
строительных отходов

Сбор и перемещение (транспортировка)
крупногабаритных отходов

Сбор и перемещение (транспортировка) отходов от
очистки дорог и дорожных сооружений

Сбор и перемещение (транспортировка) отходов
лесопаркового хозяйства

Сбор и перемещение (транспортировка) фекальных
отходов из выгребных ям

Сбор и перемещение (транспортировка) осадков
очистных сооружений городской водосточной сети

Сбор и перемещение (транспортировка)
медицинских неинфицированных отходов

Вывоз снега

Сбор прочих отходов

Услуги по санитарной обработке и аналогичные
услуги
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Услуги по захоронению и кремации (утилизации)
трупов животных

Коммунальные и бытовые услуги населению и
организациям

Услуги по ремонту сейфов и несгораемых шкафов
индивидуального пользования

Услуги по ремонту домашних отопительных котлов

Услуги информационно-справочных служб

Оказание услуг населению по заполнению бланков,
написанию заявлений, снятию копий

Обеспечение индивидуальных подписчиков газетно-
журнальной информацией по интересующим
заказчика темам

Абонирование домашних телефонов для получения
требуемой информации

Посреднические услуги

Посреднические услуги - оформление заказа на
обслуживание автотранспортом

Посреднические услуги на бронирование мест в
гостинице

Вывоз мусора из дома частного сектора
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Услуги хозрасчетных бюро по комплексному
обслуживанию граждан, прибывающих на отдых и
лечение без путевок

Размещение отдыхающих на проживание в частном
секторе

Услуги в системе инвентаризации служебных и
основных строений с пристройками по
установленным формам

Хранение личных вещей в камерах хранения, на
пляжах, лодочных станциях, местах отдыха и
прочих (кроме камер хранения на железнодорожных
вокзалах, в аэровокзалах и аэропортах, морских и
речных портах)

Нарезка стекла и зеркал

Художественная обработка стекла

Инжиниринговые услуги

Производство карт магнитных Производство индитификационно-расчетных
карт для городского хозяйства

Проектная документация и технико-экономическое
обоснование продукции

Технические характеристики строительной
продукции

Проектирование модернизации и
капитального ремонта линии
электропередачи.
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Проектирование модернизации и
капитального ремонта основного и
вспомогательного оборудования
преобразовательных подстанций и установок,
напряжением до 110 кВ.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта основного и
вспомогательного оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств напряжением
10-35 кВ.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта цепей вторичной
коммутации.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта арматуры, элементов,
узлов, тросов, опор, воздушных линий
электропередачи постоянного и переменного
тока.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта силовых
трансформаторов.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта измерительных
трансформаторов и трансформаторов тока.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта машин постоянного и
переменного тока.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта передвижных
электростанций и дизель-генераторных
установок.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта аккумуляторных
батарей.
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Проектирование модернизации и
капитального ремонта конденсаторных
установок.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта устройств систем
защитного заземления всех типов.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта тяговых подстанций.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта контактной сети
городского электротранспорта.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта автоматизированных
систем, в том числе систем контроля
управления сигнализации и учета.

Проектирование модернизации и
капитального ремонта устройств по
компенсации реактивной энергии
(повышение cos j).

Проектирование модернизации и
капитального ремонта сетей наружного
освещения и рекламы.

Проектирование работ и разработка
технических требований при модернизации
капитальном ремонте тепловых пунктов
(технологического, электротехнического
оборудования, КИПиА).

Проектирование работ и разработка
технических требований при модернизации
капитальном ремонте тепловых сетей от
тепловых станций (технологического,
электротехнического оборудования).

Проектирование работ и разработка
технических требований при модернизации
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капитальном ремонте тепловых разводящих
готовых сетей.

Проектирование работ и разработка
технических требований при модернизации
капитальном ремонте тепловых систем учета
и контроля тепловой энергии
(теплоносителя).

Проектирование ремонта водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Проектирование ремонта водозаборных
сооружений из подземных источников.

Проектирование ремонта водоводов
водопроводных сетей и сооружений на них.

Проектирование ремонта резервуаров чистой
воды и водонапорных башен.

Проектирование ремонта насосных станций,
включая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, наносные станции производственного
водоснабжения.

Проектирование ремонта насосных станций,
исключая насосные станции первого, второго
подъема, станции подкачки, регулирующие
узлы, наносные станции производственного
водоснабжения.

Проектирование ремонта коллекторов
напорных и безнапорных трубопроводов.

Проектирование ремонта оборотных систем
водоснабжения.

Проектирование (разработка) водозаборных
сооружений из подземных источников.
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Проектирование (разработка) систем
автоматизированного управления и
диспетчеризации водопроводной сети.

Проектирование эксплуатационных
мероприятий по внешним источникам
водоснабжения.

Проектирование ремонта водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений
водоподготовки.

Проектирование ремонта сооружений
водоотводящей сети.

Проектирование ремонта канализационных
насосных станций (включая насосные
станции по отводу поверхностного стока и
дренажных вод).

Проектирование ремонта аварийных и
регулирующих резервуаров канализационных
насосных станций.

Проектирование ремонта очистных
сооружений канализации (включая очистные
сооружения поверхностного стока).

Проектирование ремонта сооружений
повторного использования сточных вод.

Проектирование (разработка) систем
автоматизированного управления и
диспетчеризации водоотводящей сети.

Проектирование (разработка)
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на
водопроводных очистных станциях.

Проектирование (разработка)
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на очистных
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сооружениях канализации, включая очистные
сооружения поверхностного стока.

Проектирование (разработка)
автоматизированных систем управления
технологическими процессами на очистных
сооружениях канализации, исключая
очистные сооружения поверхностного стока.

Разработка схем водоснабжения.

Разработка схем водоотведения.

Установка приборов учета.

Ремонт водомеров.

Проверка знаний норм и правил оплаты труда
и техники безопасности у председателей и
членов экзаменационных комиссий
предприятий и организации городского
хозяйства.

Организация и проведение экспертизы
организаций эксплуатирующих внешние
системы водоснабжения и водоотведения.

Организация и проведение сертификации
кадров организаций эксплуатирующих
внешние системы водоснабжения и
водоотведения.

Экономические характеристики строительной
продукции

Составление сметной документации на
ремонтные работы (расценочные описи,
сметы, счетно-финансовые расчеты,
дефектные ведомости):

Капитальный ремонт систем инженерной
защиты объектов и территорий.

Ремонт слаботочных систем.
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Внутренних систем электроснабжения.

Внутренних систем горячего водоснабжения.

Внутренних систем холодного
водоснабжения.

Услуги по инвентаризации зданий и помещений

Консультационные услуги по организации
информационного обеспечения системам сбора
информации, входным и выходным формам,
нормативно-техническому и правовому
обеспечению

Консультационные услуги по структуре построения
баз данных и языкам запросов

Услуги по подготовке данных

Услуги по вводу данных

Услуги по организации загрузки данных и
использованию машинного времени

Автоматизированные информационные системы на
основе компьютерных баз данных (документальные
документографические, реферативные,
полнотекстовые, документально-фактографические,
объектографические, базы данных показателей,
лексикографические, гипертекстовые,
информационно-вычислительные сети на основе
компьютерных баз данных)

Проектирование компьютерных сетей,
монтаж и наладка компьютерных сетей,
обслуживание и ремонт (аварийный,
капитальный, текущий) компьютерных сетей
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Услуги, связанные с занесением информации на
идентификационно-расчетное устройство (ИРУ),
идентификационно-расчетные карты (ИРК)

Услуги, связанные с занесением информации на
ИРК

Услуги, связанные с занесением информации в БД

Защита информации

Услуги, связанные с реализацией ИРК

Выдача ИРК

Торговля ИРК

Услуги, связанные с эксплуатацией ИРК

Услуги, связанные с утилизацией использованных
или пришедших в нерабочее состояние ИРК

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
выявлению общественного мнения

Услуги по анализу и прогнозу развития
конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования)

Услуги по исследованию лишенного цикла
отдельных видов товарной продукции

Услуги по исследованию сбыта
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Услуги по исследованию торговых и
распределительных операций

Услуги по коммерческому планированию
производства

Услуги по комплексному изучению рынка и
формированию концепции маркетинга

Услуги по информационному обеспечению
маркетинга

Услуги, связанные с маркетингом прочие

Услуги по выявлению общественного мнения

Консультационные услуги по выбору места
изучения общественного мнения и организации
сбора информации (планирование и проведение
опроса)

Услуги по анкетированию и обработке полученной
первичной информации

Услуги по получению, анализу результатов и оценке
их достоверности

Услуги, связанные с выявлением общественного
мнения, прочие

Консультативные и инженерные услуги в
области архитектуры, гражданского и
промышленного строительства
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Инженерные услуги в области гражданского и
промышленного строительства

Консультативные инженерные услуги в области
строительства и эксплуатации объектов

Инженерные услуги в области проектно-
конструкторских работ, связанные с закладкой
фундамента и строительных конструкций

Инженерные услуги в области проектно-
конструкторских работ, связанные с
электромеханическим оборудованием зданий

Инженерные услуги в области проектно-
конструкторских работ связанные с
проектированием зданий

Инженерные услуги в области проектно-
конструкторских работ для промышленных
технологических процессов и производств

Инженерные услуги, оказываемые в процессе
строительства зданий и монтажа оборудования

Инженерные услуги в области проектно-
строительных работ прочие

Услуги по техническим испытаниям и анализам

Услуги по проверке и анализу состава и чистоты
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Услуги по проверке и анализу чистоты
производственных помещений

Услуги по проверке чистоты и состава жидких сред

Услуги по проверке чистоты и состава воздуха и
газообразных сред прочих

Услуги по проверке состава сыпучих и твердых
сред

Услуги по проверке физических свойств материалов

Услуги по проверке стойкости материалов,
комплектующих изделий и аппаратуры к внешним
воздействующим факторам окружающей среды

Услуги по проверке стойкости к механическим
воздействиям

Услуги по проверке стойкости к климатическим
воздействиям

Услуги по проверке стойкости к ионизирующим
излучениям и проникающей радиации

Услуги по проверке стойкости к биологическим
воздействиям

Услуги по проверке стойкости к комплексным
воздействиям

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

123



Услуги по проверке прочности материалов,
комплектующих изделий и аппаратуры на
надежность

Услуги по проведению испытаний и проверке
материалов, комплектующих изделий и аппаратуры
на надежность

Услуги по проведению испытаний и проверке на
безотказность

Услуги по проведению испытаний и проверке на
долговечность

Услуги по проведению испытаний и проверке на
сохраняемость

Услуги по контролю качества материалов и
комплектующих изделий с использованием методов
неразрушающего контроля

Услуги по контролю качества аппаратуры и
оборудования с использованием диагностических
систем

Услуги по техническому инспектированию

Услуги по технической проверке и анализу прочие

Инструментальный контроль внутренних
инженерных систем, осуществляемый за
вознаграждение или на договорной основе

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

124



Инструментальный контроль систем
электроснабжения

Инструментальный контроль систем холодного
водоснабжения

Инструментальный контроль систем горячего
водоснабжения

Инструментальный контроль систем водоотведения

Инструментальный контроль систем отопления

Инструментальный контроль систем
мусороудаления

Инструментальный контроль систем вентиляции и
кондиционирования воздуха

Инструментальный контроль систем радио и
телевидения, средств связи, антенн

Инструментальный контроль прочих внутренних
систем

Инструментальный контроль наружных
инженерных систем, входящих в инфраструктуру
городов и других населенных пунктов,
осуществляемый за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по сертификации продукции и
аттестации производств

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

125



Услуги по аккредитации испытательных
лабораторий

Услуги по проведению аттестации производств

Услуги по разработке распорядительных, правовых
нормативных и нормативно-технических
документов по сертификации продукции и
аттестации производств

Услуги по информационному обеспечению в
области сертификации продукции и аттестации
производств

Услуги в области сертификации продукции прочие

Услуги в области стандартизации

Услуги в области разработки нормативно-
технических документов

Услуги в области унификации обеспечению всех
видов совместимости и безопасности технических
средств на стадиях их разработки производства и
эксплуатации

Госнадзор за внедрением и правильностью
применения стандартов

Услуги, связанные с изданием, тиражированием и
распространением стандартов
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Услуги, связанные с ведением фондов, стандартов и
технических условий и обслуживанием их на основе
пользователей

Выпуск справочных изданий по стандартам и
техническим условиям

Услуги в области стандартизации прочие, не
включенные в другие группировки

Экспертиза проектов

Экспертиза проектов в области бытового
обслуживания

Экспертиза проектов в области коммунального
хозяйства

Услуги в области коммерческой и технической
деятельности прочие, не включенные в другие
группировки

Услуги по поиску и найму специалистов

Услуги по поиску и найму персонала для офисов и
вспомогательного персонала прочего

Услуги по поиску и найму промышленных рабочих

Услуги по поиску и найму персонала прочего
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Административные услуги учреждений,
направленные на повышение эффективности
коммерческой деятельности

Предлицензионная подготовка соискателей
лицензии:

Консультации.

Формирование пакета документов.

Сертификация персонала.

Инспекторская проверка деятельности
лицензируемых организаций

Административные услуги, связанные с топливно-
энергетической отраслью производств

Услуги в области сертификации продукции прочие

Услуги в области стандартизации

Услуги в области разработки нормативно-
технических документов

Услуги в области унификации, обеспечению всех
видов совместимости и безопасности технических
средств на стадиях их разработки, производства и
эксплуатации

Госнадзор за внедрением и правильностью
применения стандартов

Услуги, связанные с изданием, тиражированием и
распространением стандартов
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Услуги, связанные с ведением фондов стандартов и
технических условий и обслуживанием их на основе
пользователей

Выпуск справочных изданий по стандартам и
техническим условиям

Услуги в области стандартизации прочие, не
включенные в другие группировки

Экспертиза проектов

Экспертиза проектов в области бытового
обслуживания

Экспертиза проектов в области коммунального
хозяйства

Услуги в области коммерческой и технической
деятельности прочие, не включенные в другие
группировки

Услуги по поиску и найму специалистов

Услуги по поиску и найму персонала для офисов и
вспомогательного персонала прочего

Услуги по поиску и найму промышленных рабочих

Услуги по поиску и найму персонала прочего
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Административные услуги учреждений,
направленные на повышение эффективности
коммерческой деятельности

Предлицензионная подготовка соискателей
лицензии:

Консультации.

Формирование пакета документов.

Сертификация персонала.

Инспекторская проверка деятельности
лицензируемых организаций

Административные услуги, связанные с топливно-
энергетической отраслью

Приложение 2

Классификатор работ и услуг по виду
деятельности «Эксплуатация
централизованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения
городских и других поселений»

№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Услуги по управлению эксплуатацией централизованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений, (включая
централизованные систем отвода поверхностных сточных вод (водосток)).
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

1. Административные услуги в
области жилищного
строительства и
коммунального обслуживания,
в том числе:

Услуги по управлению эксплуатацией централизованных
систем питьевого водоснабжения:

услуги по управлению эксплуатацией систем водоотведения;

услуги по управлению эксплуатацией централизованных
систем отвода поверхностных сточных вод;

услуги по управлению эксплуатацией и содержанию зданий,
территорий, инженерных сетей и сооружений объектов
систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения,
городских и других поселений, (относящихся к
централизованным системам отвода поверхностных сточных
вод (дождевых), дренажных (грунтовых) и условно-чистых
(производственных) вод),

которые включают:

Планирование:

Разработка перспективных (стратегических) планов и
программ.

Составление бизнес планов.

Финансовое планирование.

Подготовка оперативных планов производства работ.

Составление смет и калькуляций затрат.

Составление баз данных.

Разработка договоров (оферт).

Сбор и обработка жилищно-коммунальных платежей и
расчет субсидий.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Организация управления:

Организация исполнительно- распорядительной
деятельности.

Структурирование организационно-управленческих
процессов.

Распределение труда и делегирование полномочий.

Сбор и обработка жилищно-коммунальных платежей и
расчет субсидий.

Организация производства.

Ресурсоэнергосбережение.

Разработка организационно-технологической документации.

Управление производственными процессами.

Организация производственных процессов.

Обеспечение производственных процессов.

Оперативно-диспетчерское управление.

Охрана труда и пожарная безопасность.

Контроль и учет:

Организация внутрифирменного финансового контроля.

Организация административного контроля.

Организация претензионно-исковой работы.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Разработка схем отчетности.

Оперативный маркетинг:

Организация комплексного исследования рынка.

Анализ производственно-сбытовых возможностей
предприятия.

Разработка маркетинговой стратегии и программ.

Осуществление внутреннего маркетинга.

НИиОКР нового продукта (услуг).

Формирование коммуникационной политики (товарная и
престижная реклама, товарный знак и фирменный стиль,
сервисная политика, финансовые льготы).

Коммерческая деятельность:

Подготовка и заключение контрактов купли продажи
проведение коммерческих операций.

Организация операций на биржах, аукционах, торгах,
ярмарках и выставках.

Организация производственно-технического сотрудничества.

Функции Инвестора.

Управление контрактами

Организация производственно-технического
сотрудничества:

Функции Заказчика (по направлению деятельности).
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Функции Генподрядчика (по направлению деятельности).

Функции Инвестора.

Закупки и поставки:

Тепловой и электрической энергии.

Упаковка и перевозка грузов.

Транспортно-экспедиторские операции.

Страхование грузов.

Хранение грузов.

Проведение расчетов.

Финансы и инвестиции:

Осуществление прединвестиционного анализа.

Управление финансовыми рисками.

Расчет экономической эффективности инвестиций.

Разработка инвестиционных проектов.

Внутренний аудит.

Управление портфельными инвестициями.

Кадровое планирование:

Найм, отбор и прием персонала.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Заключение индивидуальных и коллективных трудовых
договоров и решение трудовых споров.

Определение потребности в персонале предприятия.

Обеспечение системы мотивации труда.

Нормирование и оплата труда.

Информационное обеспечение:

Структурирование информационных потоков.

Организация информационных потоков.

Управление коммуникационными сетями.

Автоматизация информационного обеспечения.

Проектирование и создание информационно-
коммуникационных систем управления.

Сбор и обработка жилищно-коммунальных платежей.

Обеспечение и контроль качества эксплуатации.

Организация системы управления качеством.

Обеспечение экологической безопасности и надежности
метрологическое обеспечение качества.

Техническое и мотивационное обеспечение качества
сервисное обслуживание

Работы по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения городских
и других поселений:
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

1. Работы по диагностике
технического состояния
централизованных систем
питьевого водоснабжения
(визуальный осмотр,
инструментальный
контроль, составление
технических заключений и
плана необходимых работ):

Работы по диагностике технического состояния сооружений
искусственного пополнения подземных вод, водозаборных
сооружений, поверхностных вод (включая/ исключая
насосные станции).

Работы по диагностике технического состояния береговых
водозаборов, русловых водозаборов.

Работы по диагностике технического состояния
комбинированных водозаборов.

Работы по диагностике технического состояния станций
водоподготовки.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
осветления и обесцвечивания воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по удалению органических веществ, привкусов и запахов.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
и оборудования специальных видов водоподготовки.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по стабилизационной обработке воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по обезжелезиванию воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по фторированию и обесфторированию воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по удалению из воды марганца, сероводорода.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по диагностике технического состояния сооружений
и оборудования для умягчения воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
и оборудования для опреснения и обессоливания воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по глубокой очистке и кондиционированию природных вод
(удаление из воды бора, стронция и др.).

Работы по диагностике технического состояния сооружений
и установок реагентного хозяйства.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по обеззараживанию питьевой воды.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
для обработки промывных вод и осадка водопроводных
очистных станций.

Работы по диагностике технического состояния запасно-
регулирующих емкостей для хранения воды.

Работы по диагностике технического состояния резервуаров
чистой воды.

Работы по диагностике технического состояния
водонапорных башен.

Работы по диагностике технического состояния пожарных
резервуаров и водоемков.

Работы по диагностике технического состояния
регулирующих узлов.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций (включая/ исключая насосные станции 1-ого, 2-ого
подъемов).

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций противопожарного водоснабжения.

Работы по диагностике технического состояния водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них.

Работы по диагностике технического состояния камер и
колодцев.

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций подкачки.

Работы по диагностике технического состояния центральных
тепловых пунктов.

Работы по диагностике технического состояния станций
катодной защиты трубопроводов (СКЗ).

Работы по диагностике технического состояния дюкеров.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования, КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений питьевого водоснабжения,
диспетчерские пункты.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования и приборов контроля водопотребления.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по диагностике технического состояния
оборудования и приборы контроля качества питьевых и
природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

2. Работы по техническому
обслуживанию
централизованных систем
питьевого водоснабжения
(выполнение регламента,
эксплуатации обеспечение
предусмотренных технико-
экономических показателей):

Работы по техническому обслуживанию сооружений
искусственного пополнения подземных вод.

Работы по техническому обслуживанию водозаборных
сооружений поверхностных вод (включая/ исключая
насосные станции).

Работы по техническому обслуживанию береговых
водозаборов.

Работы по техническому обслуживанию русловых
водозаборов.

Работы по техническому обслуживанию комбинированных
водозаборов.

Работы по техническому обслуживанию станций
водоподготовки.

Работы по техническому обслуживанию сооружений
осветления и обесцвечивания воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
удалению органических веществ, привкусов и запахов.

Работы по техническому обслуживанию сооружений и
оборудования специальных видов водоподготовки.
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
стабилизационной обработке воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
обезжелезиванию воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
фторированию и обесфторированию воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
удалению из воды марганца, сероводорода.

Работы по техническому обслуживанию сооружений и
оборудования для умягчения воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений и
оборудования для опреснения и обессоливания воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
глубокой очистке и кондиционированию природных вод
(удаление из воды бора, стронция и др.).

Работы по техническому обслуживанию сооружений и
установок реагентного хозяйства.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
обеззараживанию питьевой воды.

Работы по техническому обслуживанию сооружений для
обработки промывных вод и осадка водопроводных
очистных станций.

Работы по техническому обслуживанию запасно-
регулирующих емкостей для хранения воды.
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Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по техническому обслуживанию резервуаров чистой
воды.

Работы по техническому обслуживанию водонапорных
башен.

Работы по техническому обслуживанию пожарных
резервуаров и водоемников.

Работы по техническому обслуживанию регулирующих
узлов.

Работы по техническому обслуживанию насосных станций
(включая/ исключая насосные станции 1-ого, 2-ого
подъемов).

Работы по техническому обслуживанию насосных станций
противопожарного водоснабжения.

Работы по техническому обслуживанию водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них.

Работы по техническому обслуживанию камер и колодцев.

Работы по техническому обслуживанию насосных станций
подкачки.

Работы по техническому обслуживанию центральных
тепловых пунктов.

Работы по техническому обслуживанию станций катодной
защиты трубопроводов (СКЗ).

Работы по техническому обслуживанию дюкеров.

Работы по техническому обслуживанию оборудования, КИП
и устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

141



№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения, диспетчерские
пункты.

Работы по техническому обслуживанию оборудования и
приборов контроля водопотребления.

Работы по техническому обслуживанию оборудования и
приборы контроля качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

3. Работы по текущему ремонту
централизованных систем
питьевого водоснабжения
(включая/ исключая
планово-предупредительный
ремонт):

Работы по текущему ремонту сооружений искусственного
пополнения подземных вод.

Работы по текущему ремонту водозаборных сооружений
поверхностных вод (включая исключая насосные станции).

Работы по текущему ремонту береговых водозаборов.

Работы по текущему ремонту русловых водозаборов.

Работы по текущему ремонту комбинированных
водозаборов.

Работы по текущему ремонту станций водоподготовки.

Работы по текущему ремонту сооружений осветления и
обесцвечивания воды.

Работы по текущему ремонту сооружений по удалению
органических веществ, привкусов и запахов.
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1 2 3

Работы по текущему ремонту сооружений и оборудования
специальных видов водоподготовки.

Работы по текущему ремонту сооружений по
стабилизационной обработке воды.

Работы по текущему ремонту сооружений по
обезжелезиванию воды.

Работы по текущему ремонту сооружений по фторированию
и обесфторированию воды.

Работы по текущему ремонту сооружений по удалению из
воды марганца, сероводорода.

Работы по текущему ремонту сооружений и оборудования
для умягчения воды.

Работы по текущему ремонту сооружений и оборудования
для опреснения и обессоливания воды.

Работы по текущему ремонту сооружений по глубокой
очистке и кондиционированию природных вод (удаление из
воды бора, стронция и др.).

Работы по текущему ремонту сооружений и установок
реагентного хозяйства.

Работы по текущему ремонту сооружений по
обеззараживанию питьевой воды.

Работы по текущему ремонту сооружений для обработки
промывных вод и осадка водопроводных очистных станции.

Работы по текущему ремонту запасно-регулирующих
емкостей для хранения воды.
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1 2 3

Работы по текущему ремонту резервуаров чистой воды.

Работы по текущему ремонту водонапорных башен.

Работы по текущему ремонту пожарных резервуаров и
водоемников.

Работы по текущему ремонту регулирующих узлов.

Работы по текущему ремонту насосных станций (включая/
исключая насосные станции 1-ого, 2-ого подъемов).

Работы по текущему ремонту насосных станций
противопожарного водоснабжения.

Работы по текущему ремонту водоводов, водопроводных
сетей и сооружений на них.

Работы по текущему ремонту камер и колодцев.

Работы по текущему ремонту насосных станций подкачки.

Работы по текущему ремонту центральных тепловых
пунктов.

Работы по текущему ремонту станций катодной защиты
трубопроводов (СКЗ).

Работы по текущему ремонту дюкеров.

Работы по текущему ремонту оборудования, КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения, диспетчерские
пункты.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

144



№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Работы по текущему ремонту оборудования и приборов
контроля водопотребления.

Работы по текущему ремонту оборудования и приборы
контроля качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

4. Работы по капитальному
ремонту централизованных
систем питьевого
водоснабжения (включая/
исключая выполнение
земляных работ):

Работы по капитальному ремонту сооружений
искусственного пополнения подземных вод.

Работы по капитальному ремонту водозаборных сооружений
поверхностных вод (включая/ исключая насосные станции).

Работы по капитальному ремонту береговых водозаборов.

Работы по капитальному ремонту русловых водозаборов.

Работы по капитальному ремонту комбинированных
водозаборов.

Работы по капитальному ремонту станций водоподготовки.

Работы по капитальному ремонту сооружений осветления и
обесцвечивания воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений, по удалению
органических веществ, привкусов и запахов.

Работы по капитальному ремонту сооружений и
оборудования специальных видов водоподготовки.

Работы по капитальному ремонту сооружений по
стабилизационной обработке воды.
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1 2 3

Работы по капитальному ремонту сооружений по
обезжелезиванию воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений по
фторированию и обесфторированию воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений по удалению
из воды марганца, сероводорода.

Работы по капитальному ремонту сооружений и
оборудования для умягчения воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений и
оборудования для опреснения и обессоливания воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений по глубокой
очистке и кондиционированию природных вод (удаление из
воды бора, стронция и др.).

Работы по капитальному ремонту сооружений и установок
реагентного хозяйства.

Работы по капитальному ремонту сооружений по
обеззараживанию питьевой воды.

Работы по капитальному ремонту сооружений для обработки
промывных вод и осадка водопроводных очистных станций.

Работы по капитальному ремонту запасно-регулирующих
емкостей для хранения воды.

Работы по капитальному ремонту резервуаров чистой воды.

Работы по капитальному ремонту водонапорных башен.

Работы по капитальному ремонту пожарных резервуаров и
водоемников.
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1 2 3

Работы по капитальному ремонту регулирующих узлов.

Работы по капитальному ремонту насосных станций
(включая/ исключая насосные станции 1-ого, 2-ого
подъемов).

Работы по капитальному ремонту насосных станций
противопожарного водоснабжения.

Работы по капитальному ремонту водоводов, водопроводных
сетей и сооружений на них.

Работы по капитальному ремонту камер и колодцев.

Работы по капитальному ремонту насосных станций
подкачки.

Работы по капитальному ремонту центральных тепловых
пунктов.

Работы по капитальному ремонту станций катодной защиты
трубопроводов (СКЗ).

Работы по капитальному ремонту дюкеров.

Работы по капитальному ремонту оборудования, КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения диспетчерские
пункты.

Работы по капитальному ремонту оборудования и приборов
контроля водопотребления.
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1 2 3

Работы по капитальному ремонту оборудования и приборы
контроля качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

5. Работы по монтажу и
демонтажу технологического
оборудования
централизованных систем
питьевого водоснабжения:

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений искусственного пополнения
подземных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования водозаборных сооружений поверхностных вод
(включая/ исключая насосные станции).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования береговых водозаборов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования русловых водозаборов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования комбинированных водозаборов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования станций водоподготовки.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений осветления и обесцвечивания
воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по удалению органических
веществ, привкусов и запахов.
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1 2 3

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений и оборудования специальных
видов водоподготовки.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по стабилизационной обработке
воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по обезжелезиванию воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по фторированию и
обесфторированию воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по удалению из воды марганца,
сероводорода.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений и оборудования для умягчения
воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений и оборудования для опреснения и
обессоливания воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по глубокой очистке и
кондиционированию природных вод (удаление из воды бора,
стронция и др.).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений и установок реагентного
хозяйства.
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1 2 3

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по обеззараживанию питьевой
воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений для обработки промывных вод и
осадка водопроводных очистных станций.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования запасно-регулирующих емкостей для хранения
воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования резервуаров чистой воды.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования водонапорных башен.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования пожарных резервуаров и водоемников.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования регулирующих узлов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций (включая/ исключая
насосные станции 1-ого, 2-ого подъемов).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций противопожарного
водоснабжения.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования водоводов, водопроводных сетей и
сооружений на них.
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1 2 3

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования камер и колодцев.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций подкачки.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования центральных тепловых пунктов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования станций катодной защиты трубопроводов
(СКЗ).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования дюкеров.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования, КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений питьевого водоснабжения,
диспетчерские пункты.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования и приборов контроля водопотребления.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования и приборы контроля качества питьевых и
природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

6. Работы по аварийно-
восстановительному ремонту

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений искусственного пополнения подземных вод.
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1 2 3

централизованных систем
питьевого водоснабжения
(включая/ исключая
выполнение земляных
работ):

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
водозаборных сооружений поверхностных вод (включая/
исключая насосные станции).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту береговых
водозаборов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту русловых
водозаборов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
комбинированных водозаборов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту станций
водоподготовки.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений осветления и обесцвечивания воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по удалению органических веществ, привкусов и
запахов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений и оборудования специальных видов
водоподготовки.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по стабилизационной обработке воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по обезжелезиванию воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по фторированию и обесфторированию воды.
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1 2 3

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по удалению из воды марганца, сероводорода.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений и оборудования для умягчения воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений и оборудования для опреснения и обессоливания
воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по глубокой очистке и кондиционированию
природных вод (удаление из воды бора, стронция и др.).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений и установок реагентного хозяйства.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по обеззараживанию питьевой воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений для обработки промывных вод и осадка
водопроводных очистных станций.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту запасно-
регулирующих емкостей для хранения воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
резервуаров чистой воды.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
водонапорных башен.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту пожарных
резервуаров и водоемников.
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Работы по аварийно-восстановительному ремонту
регулирующих узлов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций (включая/ исключая насосные станции 1-ого, 2-ого
подъемов).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций противопожарного водоснабжения.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту водоводов
водопроводных сетей и сооружений на них.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту камер и
колодцев.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций подкачки.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
центральных тепловых пунктов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту станций
катодной защиты трубопроводов (СКЗ).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту дюкеров.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования, КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений питьевого водоснабжения
диспетчерские пункты.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования и приборов контроля водопотребления.
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Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования и приборы контроля качества питьевых и
природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

Специальные работы на сооружениях искусственного
пополнения подземных вод.

Специальные работы на водозаборных сооружениях
поверхностных вод (включая/ исключая насосные станции).

Специальные работы на береговых водозаборах.

Специальные работы на русловых водозаборах.

Специальные работы на комбинированных водозаборах.

Специальные работы на станциях водоподготовки.

Специальные работы на сооружениях осветления и
обесцвечивания воды.

Специальные работы на сооружениях по удалению
органических веществ, привкусов и запахов.

Специальные работы на сооружениях и оборудования
специальных видов подготовки.

Специальные работы на сооружениях по стабилизационной
обработке воды

Специальные работы на сооружениях по обезжелезиванию
вод.
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Специальные работы на сооружениях по фторированию и
обесфторированию воды.

Специальные работы на сооружениях по удалению из воды
марганца, сероводорода.

Специальные работы на сооружениях и оборудовании для
умягчения воды.

Специальные работы на сооружениях и оборудовании для
опреснения и обессоливания воды.

Специальные работы на сооружениях по глубокой очистке и
кондиционированию природных вод (удаление из воды бора,
стронция и др.).

Специальные работы на сооружениях и установках
реагентного хозяйства.

Специальные работы на сооружениях по обеззараживанию
питьевой воды.

Специальные работы на сооружениях для обработки
промывных вод и осадка водопроводных очистных станций.

Специальные работы на запасно-регулирующих емкостях для
хранения воды.

Специальные работы на резервуарах чистой воды.

Специальные работы на водонапорных башнях.

Специальные работы на пожарных резервуарах и
водоемниках.

Специальные работы на регулирующих узлах.
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Специальные работы на насосных станциях (включая/
исключая насосные станции 1-ого, 2-ого подъемов).

Специальные работы на насосных станциях
противопожарного водоснабжения.

Специальные работы на водоводах, водопроводных сетях и
сооружениях на них.

Специальные работы на камерах и колодцах.

Специальные работы на насосных станциях подкачки.

Специальные работы на центральных тепловых пунктах.

Специальные работы на станциях катодной защиты
трубопроводов (СКЗ).

Специальные работы на дюкерах.

Специальные работы на оборудовании КИП и устройствах
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения диспетчерские
пункты.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
водопотребления.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
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7. Пуско-наладочные работы
на централизованных
системах питьевого
водоснабжения:

Пуско-наладочные работы сооружений искусственного
пополнения подземных вод.

Пуско-наладочные работы водозаборных сооружений
поверхностных вод (включая/ исключая насосные станции).

Пуско-наладочные работы береговых водозаборов.

Пуско-наладочные работы русловых водозаборов.

Пуско-наладочные работы комбинированных водозаборов.

Пуско-наладочные работы станций водоподготовки.

Пуско-наладочные работы сооружений осветления и
обесцвечивания воды.

Пуско-наладочные работы сооружений по удалению
органических веществ, привкусов и запахов.

Пуско-наладочные работы сооружений и оборудования
специальных видов водоподготовки.

Пуско-наладочные работы сооружений по стабилизационной
обработке воды.

Пуско-наладочные работы сооружений по обезжелезиванию
воды.

Пуско-наладочные работы сооружений по фторированию и
обесфторированию воды.

Пуско-наладочные работы сооружений по удалению из воды
марганца, сероводорода.

Пуско-наладочные работы сооружений и оборудования для
умягчения воды.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

158



№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Пуско-наладочные работы сооружений и оборудования для
опреснения и обессоливания воды.

Пуско-наладочные работы сооружений по глубокой очистке
и кондиционированию природных вод (удаление из воды
бора, стронция и др.).

Пуско-наладочные работы сооружений и установок
реагентного хозяйства.

Пуско-наладочные работы сооружений по обеззараживанию
питьевой воды.

Пуско-наладочные работы сооружений для обработки
промывных вод и осадка водопроводных очистных станций.

Пуско-наладочные работы запасно-регулирующих емкостей
для хранения воды.

Пуско-наладочные работы резервуаров чистой воды.

Пуско-наладочные работы водонапорных башен.

Пуско-наладочные работы пожарных резервуаров и
водоемников.

Пуско-наладочные работы регулирующих узлов.

Пуско-наладочные работы насосных станций (включая/
исключая насосные станции 1-ого, 2-ого подъемов).

Пуско-наладочные работы насосных станций
противопожарного водоснабжения.

Пуско-наладочные работы водоводов, водопроводных сетей
и сооружений на них.
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Пуско-наладочные работы камер и колодцев.

Пуско-наладочные работы насосных станций подкачки.

Пуско-наладочные работы центральных тепловых пунктов.

Пуско-наладочные работы станций катодной защиты
трубопроводов (СКЗ).

Пуско-наладочные работы дюкеров.

Пуско-наладочные работы оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения, диспетчерские
пункты.

Пуско-наладочные работы оборудования и приборов
контроля водопотребления.

Пуско-наладочные работы оборудования и приборы контроля
качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения

8. Специальные работы на
централизованных системах
питьевого водоснабжения:

Специальные работы на сооружениях искусственного
пополнения подземных вод.

Специальные работы на водозаборных сооружениях
поверхностных вод (включая/ исключая насосные станции).

Специальные работы на береговых водозаборах.

Специальные работы на русловых водозаборах.
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Специальные работы на комбинированных водозаборах.

Специальные работы на станциях водоподготовки.

Специальные работы на сооружениях осветления и
обесцвечивания воды.

Специальные работы на сооружениях по удалению
органических веществ, привкусов и запахов.

Специальные работы на сооружениях и оборудования
специальных видов водоподготовки.

Специальные работы на сооружениях по стабилизационной
обработке воды.

Специальные работы на сооружениях по обезжелезиванию
воды.

Специальные работы на сооружениях по фторированию и
обесфторированию воды.

Специальные работы на сооружениях по удалению из воды
марганца, сероводорода.

Специальные работы на сооружениях и оборудовании для
умягчения воды.

Специальные работы на сооружениях и оборудовании для
опреснения и обессочивания воды.

Специальные работы на сооружениях по глубокой очистке и
кондиционированию природных вод (удаление из воды бора,
стронция и др.).

Специальные работы на сооружениях и установках
реагентного хозяйства.
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Специальные работы на сооружениях по обеззараживанию
питьевой воды.

Специальные работы на сооружениях для обработки
промывных вод и осадка водопроводных очистных станций.

Специальные работы на запасно-регулирующих емкостях для
хранения воды.

Специальные работы на резервуарах чистой воды.

Специальные работы на водонапорных башнях.

Специальные работы на пожарных резервуарах и
водоемниках.

Специальные работы на регулирующих узлах.

Специальные работы на насосных станциях (включая/
исключая насосные станции 1-ого, 2-ого подъемов).

Специальные работы на насосных станциях
противопожарного водоснабжения.

Специальные работы на водоводах водопроводных сетях и
сооружениях на них.

Специальные работы на камерах и колодцах.

Специальные работы на насосных станциях подкачки.

Специальные работы на центральных тепловых пунктах.

Специальные работы на станциях катодной защиты
трубопроводов (СКЗ).

Специальные работы на дюкерах.
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Специальные работы на оборудовании КИП и устройствах
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения диспетчерские
пункты.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
водопотребления.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
качества питьевых и природных вод.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

В том числе:

Защита от коррозии.

Восстановление пропускной способности трубопроводов
(санация).

Гидравлические испытания.

Монтаж и наладка станций катодной защиты трубопроводов.

Монтаж водомерных узлов установка водосчетчиков.

Метрологическое обеспечение.

Ремонт оборудования и приборов контроля водопотребления
и водоотведения.

Ремонт оборудования и приборов контроля качества
хозяйственно-бытовых производственных подземных и
поверхностных вод.
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Работы по эксплуатации централизованных систем водоотведения городских и других
поселений:

1. Работы по эксплуатации
централизованных систем
водоотведения городских и
других поселений:

Работы по диагностике технического состояния аварийных и
регулирующих резервуаров.

Работы по диагностике технического состояния станций
очистки сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
механической очистки сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
биологической очистки сточных вод (включая/ исключая
очистку сточных вод в естественных условиях).

Работы по диагностике технического состояния сооружений
физико-химической очистки сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по обеззараживанию сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по обработке обезвреживанию, депонированию осадков
хозяйственно.

Работы по диагностике технического состояния бытовых и
производственных сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния сооружения
для доочистки биологически очищенных городских сточных
вод.

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций по перекачке сточных вод (включая/ исключая
аварийные и аварийно регулирующие резервуары.
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Работы по диагностике технического состояния насосных
станций по перекачке осадка.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений водоотведения диспетчерские пункты.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования и приборов контроля водотведения.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования и приборов контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

2. Работы по техническому
обслуживанию
централизованных систем
водоотведения (выполнение
регламента, эксплуатации,
обеспечение
предусмотренных технико-
экономических показателей):

Работы по техническому обслуживанию аварийные и
регулирующих резервуаров.

Работы по техническому обслуживанию станции очистки
сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию сооружений
механической очистки сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию сооружений
биологической очистки сточных вод (включая/ исключая
очистку сточных вод в естественных условиях).
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Работы по техническому обслуживанию сооружений физико-
химической очистки сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
обеззараживанию сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
обработке обезвреживанию депонированию осадков
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию сооружения для
доочистки биологически очищенных городских сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию насосных станций по
перекачке сточных вод (включая/ исключая аварийные и
аварийно-регулирующие резервуары).

Работы по техническому обслуживанию насосных станций по
перекачке осадка.

Работы по техническому обслуживанию оборудования КИП
и устройств автоматизированных систем управления АСУ и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений водоответвления диспетчерские пункты.

Работы по техническому обслуживанию оборудования и
приборов контроля водоотведения.

Работы по техническому обслуживанию оборудования и
приборов контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотвеления
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.
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Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

3. Работы по текущему ремонту
централизованных систем
водоотведения (включая/
исключая планово-
предупредительный ремонт):

Работы по текущему ремонту аварийных и регулирующих
резервуаров.

Работы по текущему ремонту станций очистки сточных вод.

Работы по текущему ремонту сооружений механической
очистки сточных вод.

Работы по текущему ремонту сооружений биологической
очистки сточных вод (включая/ исключая очистку сточных
вод в естественных условиях).

Работы по текущему ремонту сооружений физико-
химической очистки сточных вод.

Работы по текущему ремонту сооружений по
обеззараживанию сточных вод.

Работы по текущему ремонту сооружений по обработке,
обезвреживанию, депонированию осадков хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод.

Работы по текущему ремонту сооружения для доочистки
биологически очищенных городских сточных вод.

Работы по текущему ремонту насосных станций по перекачке
сточных вод (включая/ исключая аварийные и аварийно-
регулирующие резервуары).

Работы по текущему ремонту насосных станций по перекачке
осадка.
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Работы по текущему ремонту оборудования, КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений водоотведения диспетчерские пункты.

Работы по текущему ремонту оборудования и приборов
контроля водоотведения.

Работы по текущему ремонту оборудования и приборов
контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

4. Работы по капитальному
ремонту централизованных
систем водоотведения
(включая/ исключая
выполнение земляных
работ):

Работы по капитальному ремонту аварийных и
регулирующих резервуаров.

Работы по капитальному ремонту станций очистки сточных
вод.

Работы по капитальному ремонту сооружений механической
очистки сточных вод.

Работы по капитальному ремонту сооружений биологической
очистки сточных вод (включая/ исключая очистку сточных
вод в естественных условиях).

Работы по капитальному ремонту сооружений физико-
химической очистки сточных вод.
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Работы по капитальному ремонту сооружений по
обеззараживанию сточных вод.

Работы по капитальному ремонту сооружений по обработке,
обезвреживанию, депонированию осадков хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод.

Работы по капитальному ремонту сооружения для доочистки
биологически очищенных городских сточных вод.

Работы по капитальному ремонту насосных станций по
перекачке сточных вод (включая/ исключая аварийные и
аварийно-регулирующие резервуары).

Работы по капитальному ремонту насосных станций по
перекачке осадка.

Работы по капитальному ремонту оборудования КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ГП) централизованных систем и
сооружений водоотведения, диспетчерские пункты.

Работы по капитальному ремонту оборудования и приборов
контроля водоотведения.

Работы по капитальному ремонту оборудования и приборов
контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
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5. Работы по монтажу и
демонтажу технологического
оборудования
централизованных систем
водоотведения:

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования аварийных и регулирующих резервуаров.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования станций очистки сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений механической очистки сточных
вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений биологической очистки сточных
вод, (включая/ исключая очистку сточных вод в естественных
условиях).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений физико-химической очистки
сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по обеззараживанию сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по обработке, обезвреживанию,
депонированию осадков хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружения для доочистки биологически
очищенных городских сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций по перекачке сточных вод
(включая/ исключая аварийные и аварийно-регулирующие
резервуары).
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Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций по перекачке осадка.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования, КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений водоотведения, диспетчерские пункты.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования и приборов контроля водоотведения.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования и приборов контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

6. Работы по аварийно-
восстановительному ремонту
централизованных систем
водоотведения (включая/
исключая выполнение
земляных работ):

Работы по аварийно-восстановительному ремонту аварийных
и регулирующих резервуаров.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту станций
очистки сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений механической очистки сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений биологической очистки сточных вод, (включая/
исключая очистку сточных вод в естественных условиях).
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Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений физико-химической очистки сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по обеззараживанию сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по обработке, обезвреживанию, депонированию
осадков хозяйственно-бытовых и производственных сточных
вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружения для доочистки биологически очищенных
городских сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций по перекачке сточных вод (включая/ исключая
аварийные и аварийно-регулирующие резервуары).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций по перекачке осадка.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем и сооружений водоотведения диспетчерские пункты.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования и приборов контроля водоотведения.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования и приборов контроля качества сточных вод.
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Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

7. Пуско-наладочные работы
на централизованных
системах водоотведения:

Пуско-наладочные работы аварийных и регулирующих
резервуаров.

Пуско-наладочные работы станций очистки сточных вод.

Пуско-наладочные работы сооружений механической
очистки сточных вод.

Пуско-наладочные работы сооружений биологической
очистки сточных вод, (включая/ исключая очистку сточных
вод в естественных условиях).

Пуско-наладочные работы сооружений физико-химической
очистки сточных вод.

Пуско-наладочные работы сооружения по обеззараживанию
сточных вод.

Пуско-наладочные работы сооружений по обработке,
обезвреживанию, депонированию осадков хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод.

Пуско-наладочные работы сооружения для доочистки
биологически очищенных городских сточных вод.

Пуско-наладочные работы насосных станций по перекачке
сточных вод (включая/ исключая аварийные и аварийно-
регулирующие резервуары).
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Пуско-наладочные работы насосных станций по перекачке
осадка.

Пуско-наладочные работы оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений водоотведения, диспетчерские пункты.

Пуско-наладочные работы оборудования и приборов
контроля водоотведения.

Пуско-наладочные работы оборудования и приборов
контроля качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

8. Специальные работы на
централизованных системах
водоотведения:

Специальные работы на аварийных и регулирующих
резервуарах.

Специальные работы на станциях очистки сточных вод.

Специальные работы на сооружениях механической очистки
сточных вод.

Специальные работы на сооружениях биологической очистки
сточных вод (включая/ исключая очистку сточных вод в
естественных условиях).
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Специальные работы на сооружениях физико-химической
очистки сточных вод.

Специальные работы на сооружениях по обеззараживанию
сточных вод.

Специальные работы на сооружениях по обработке,
обезвреживанию, депонированию осадков хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод.

Специальные работы на сооружениях для доочистки
биологически очищенных городских сточных вод.

Специальные работы на насосных станциях по перекачке
сточных вод (включая/ исключая аварийные и аварийно-
регулирующие резервуары на насосных станциях по
перекачке осадка).

Специальные работы на оборудовании, КИП и устройствах
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений водоотведения диспетчерские пункты.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
водоотведения.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
качества сточных вод.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения
малонаселенных мест (производительностью от 15- до 700
куб.м. в сутки) и отдельно расположенных объектов.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
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В том числе:

Защита от коррозии.

Восстановление пропускной способности трубопроводов
(санация).

Гидравлические испытания.

Монтаж и наладка станции катодной защиты трубопроводов.

Монтаж водомерных узлов установка водосчетчиков.

Метрологическое обеспечение.

Ремонт оборудования и приборов контроля водопотребления
и водоотведения.

Ремонт оборудования и приборов контроля качества
хозяйственно-бытовых производственных подземных и
поверхностных вод

Работы по эксплуатации централизованных систем отвода поверхностных сточных вод
(дождевых), дренажных (грунтовых) с территории городских и других поселений и
условно-чистых (производственных) вод промышленных предприятий

1. Работы по диагностике
технического состояния
централизованных систем
отвода поверхностных
сточных вод (дождевых),
дренажных (визуальный
осмотр, инструментальный
контроль, составление

Работы по диагностике технического состояния
водоотводящих сетей и сооружений на них.

Работы по диагностике технического состояния коллекторов.

Работы по диагностике технического состояния напорных и
безнапорных трубопроводов.
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технических заключений и
плана необходимых работ):

Работы по диагностике технического состояния смотровых и
дождеприемных колодцев и камер.

Работы по диагностике технического состояния перепускных
труб и дренажных коллекторов.

Работы по диагностике технического состояния дюкеров.

Работы по диагностике технического состояния водотоков
рек (включая/ исключая открытые, закрытые).

Работы по диагностике технического состояния прудов-
регуляторов.

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций.

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций по отводу поверхностных сточных вод (дождевых).

Работы по диагностике технического состояния насосных
станций по отводу дренажных (грунтовых) вод.

Работы по диагностике технического состояния снегосвалок.

Работы по диагностике технического состояния речных
снегосвалок.

Работы по диагностике технического состояния «сухих»
снегосвалок.

Работы по диагностике технического состояния очистных
сооружений (включая) исключая пруды отстойники,
камерные сооружения, щитовые заграждения в акватории
рек.
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Работы по диагностике технического состояния
оборудования КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем отвода поверхностных сточных вод с территории
городских и других поселений.

Работы по диагностике технического состояния аварийных и
регулирующих резервуаров.

Работы по диагностике технического состояния сооружений
по обработке, депонированию и складированию осадка
поверхностных сточных вод.

Работы по диагностике технического состояния
оборудования и приборов контроля за качеством и
количеством поверхностных сточных вод, сбрасываемых в
водоотводящую сеть (водосток) водоемы и водотоки,
очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

2. Работы по техническому
обслуживанию
централизованных систем
отвода поверхностных
сточных вод (дождевых),
дренажных (выполнение
регламента, эксплуатации
обеспечение
предусмотренных технико-
экономических показателей):

Работы по техническому обслуживанию водоотводящих
сетей и сооружений на них.

Работы по техническому обслуживанию коллекторов.

Работы по техническому обслуживанию напорных и
безнапорных трубопроводов.

Работы по техническому обслуживанию смотровых и
дождеприемных колодцев и камер.
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Работы по техническому обслуживанию перепускных труб и
дренажных коллекторов.

Работы по техническому обслуживанию дюкеров.

Работы по техническому обслуживанию водотоков рек,
(включая/ исключая открытые закрытые).

Работы по техническому обслуживанию прудов-регуляторов.

Работы по техническому обслуживанию насосных станций.

Работы по техническому обслуживанию насосных станций по
отводу поверхностных сточных вод (дождевых).

Работы по техническому обслуживанию насосных станций по
отводу дренажных (грунтовых) вод.

Работы по техническому обслуживанию снегосвалок.

Работы по техническому обслуживанию речных снегосвалок.

Работы по техническому обслуживанию «сухих»
снегосвалок.

Работы по техническому обслуживанию очистных
сооружений (включая/ исключая пруды-отстойники,
камерные сооружения, щитовые заграждения в акватории
рек).

Работы по техническому обслуживанию оборудования КИП
и устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселении.
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Работы по техническому обслуживанию аварийных и
регулирующих резервуаров.

Работы по техническому обслуживанию сооружений по
обработке, депонированию и складированию осадка
поверхностных сточных вод.

Работы по техническому обслуживанию оборудования и
приборов контроля за качеством и количеством
поверхностных сточных вод, сбрасываемых в
водоотводящую сеть (водосток), водоемы и водотоки,
очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

3. Работы по текущему ремонту
централизованных систем
отвода поверхностных
сточных вод (дождевых),
дренажных (включая/
исключая планово-
предупредительный ремонт):

Работы по текущему ремонту водоотводящих сетей и
сооружений на них.

Работы по текущему ремонту коллекторов.

Работы по текущему ремонту напорных и безнапорных
трубопроводов.

Работы по текущему ремонту смотровых и дождеприемных
смотровых и камер.

Работы по текущему ремонту перепускных труб и дренажных
коллекторов.

Работы по текущему ремонту дюкеров.

Работы по текущему ремонту водотоков рек (включая/
исключая открытые закрытые).
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Работы по текущему ремонту прудов-регуляторов.

Работы по текущему ремонту насосных станций.

Работы по текущему ремонту насосных станций по отводу
поверхностных сточных вод (дождевых).

Работы по текущему ремонту насосных станций по отводу
дренажных (грунтовых) вод.

Работы по текущему ремонту снегосвалок.

Работы по текущему ремонту речных снегосвалок.

Работы по текущему ремонту «сухих» снегосвалок.

Работы по текущему ремонту очистных сооружений
(включая/ исключая пруды-отстойники, камерные
сооружения, щитовые заграждения в акватории рек).

Работы по текущему ремонту оборудования, КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселений.

Работы по текущему ремонту аварийных и регулирующих
резервуаров.

Работы по текущему ремонту сооружений по обработке
депонированию и складированию осадка поверхностных
сточных вод.

Работы по текущему ремонту оборудования и приборов
контроля за качеством и количеством поверхностных

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

181



№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

сточных вод, сбрасываемых в водоотводящую сеть
(водосток), водоемы и водотоки, очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

4. Работы по капитальному
ремонту централизованных
систем отвода
поверхностных сточных вод
(дождевых), дренажных
(включая/ исключая
выполнение земляных
работ):

Работы по капитальному ремонту водоотводящих сетей и
сооружений на них.

Работы по капитальному ремонту коллекторов.

Работы по капитальному ремонту напорных и безнапорных
трубопроводов.

Работы по капитальному ремонту смотровых и
дождеприемных колодцев и камер.

Работы по капитальному ремонту перепускных труб и
дренажных коллекторов.

Работы по капитальному ремонту дюкеров.

Работы по капитальному ремонту водотоков, рек (включая/
исключая открытые закрытые).

Работы по капитальному ремонту прудов-регуляторов.

Работы по капитальному ремонту насосных станций.

Работы по капитальному ремонту насосных станций по
отводу поверхностных сточных вод (дождевых).

Работы по капитальному ремонту насосных станций по
отводу дренажных (грунтовых) вод.

Работы по капитальному ремонту снегосвалок.
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Работы по капитальному ремонту речных снегосвалок.

Работы по капитальному ремонту «сухих» снегосвалок.

Работы по капитальному ремонту очистных сооружений
(включая/ исключая пруды-отстойники, камерные
сооружения, щитовые заграждения в акватории рек).

Работы по капитальному ремонту оборудования, КИП и
устройств автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселений.

Работы по капитальному ремонту аварийных и
регулирующих резервуаров.

Работы по капитальному ремонту сооружений по обработке
депонированию и складированию осадка поверхностных
сточных вод.

Работы по капитальному ремонту оборудования и приборов
контроля за качеством и количеством поверхностных
сточных вод, сбрасываемых в водоотводящую сеть
(водосток), водоемы и водотоки, очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

5. Работы по монтажу и
демонтажу технологического
оборудования
централизованных систем
отвода поверхностных

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования водоотводящих сетей и сооружений на них.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования коллекторов.
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сточных вод (дождевых),
дренажных:

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования, напорных и безнапорных трубопроводов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования смотровых и дождеприемных колодцев и
камер.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования перепускных труб и дренажных коллекторов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования дюкеров.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования водотоков, рек (включая/ исключая открытые,
закрытые).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования прудов-регуляторов.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций по отводу поверхностных
сточных вод (дождевых).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования насосных станций по отводу дренажных
(грунтовых) вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования снегосвалок.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования речных снегосвалок.
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Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования «сухих» снегосвалок.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования очистных сооружений (включая/ исключая
пруды отстойники, камерные сооружения, щитовые
заграждения в акватории рек).

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования, КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем отвода поверхностных сточных вод с территории
городских и других поселений.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования аварийных и регулирующих резервуаров.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования сооружений по обработке, депонированию и
складированию осадка поверхностных сточных вод.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования и приборов контроля за качеством и
количеством поверхностных сточных вод, сбрасываемых в
водоотводящую сеть (водосток), водоемы и водотоки,
очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

6. Работы по аварийно-
восстановительному ремонту
централизованных систем
отвода поверхностных

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
водоотводящих сетей и сооружений на них.
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сточных вод (дождевых),
дренажных (включая/
исключая выполнение
земляных работ):

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
коллекторов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту напорных
и безнапорных трубопроводов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту смотровых
и дождеприемных колодцев и камер.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
перепускных труб и дренажных коллекторов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту дюкеров.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту водотоков
рек (включая/ исключая открытые, закрытые).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту прудов-
регуляторов.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций по отводу поверхностных сточных вод (дождевых).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту насосных
станций по отводу дренажных (грунтовых) вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
снегосвалок.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту речных
снегосвалок.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту «сухих»
снегосвалок.
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Работы по аварийно-восстановительному ремонту очистных
сооружений (включая/ исключая пруды отстойники,
камерные сооружения, щитовые заграждения в акватории
рек).

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования КИП и устройств автоматизированных систем
управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) централизованных
систем отвода поверхностных сточных вод с территории
городских и других поселений.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту аварийных
и регулирующих резервуаров.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
сооружений по обработке, депонированию и складированию
осадка поверхностных сточных вод.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
оборудования и приборов контроля за качеством и
количеством поверхностных сточных вод, сбрасываемых в
водоотводящую сеть (водосток), водоемы и водотоки,
очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

7. Пуско-наладочные работы
на централизованных
системах отвода
поверхностных сточных вод
(дождевых), дренажных:

Пуско-наладочные работы водоотводящих сетей и
сооружений на них коллекторов.

Пуско-наладочные работы напорных и безнапорных
трубопроводов смотровых и дождеприемных колодцев и
камер.
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Пуско-наладочные работы перепускных труб и дренажных
коллекторов.

Пуско-наладочные работы дюкеров.

Пуско-наладочные работы водотоков рек (включая/ исключая
открытые закрытые).

Пуско-наладочные работы прудов-регуляторов.

Пуско-наладочные работы насосных станции.

Пуско-наладочные работы насосных станций по отводу
поверхностных сточных вод (дождевых).

Пуско-наладочные работы насосных станций по отводу
дренажных (грунтовых) вод.

Пуско-наладочные работы снегосвалок.

Пуско-наладочные работы речных снегосвалок.

Пуско-наладочные работы «сухих» снегосвалок.

Пуско-наладочные работы очистных сооружений (включая/
исключая пруды-отстойники, камерные сооружения,
щитовые награждения в акватории рек).

Пуско-наладочные работы оборудования КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселений.
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Пуско-наладочные работы аварийных и регулирующих
резервуаров, сооружений по обработке, депонированию и
складированию осадка поверхностных сточных вод.

Пуско-наладочные работы оборудования и приборов
контроля за качеством и количеством поверхностных
сточных вод, сбрасываемых в водоотводящую сеть
(водосток), водоемы и водотоки, очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

8. Специальные работы на
централизованных системах
отвода поверхностных
сточных вод (дождевых),
дренажных:

Специальные работы на водоотводящих сетях и сооружениях
на них на коллекторах.

Специальные работы на напорных и безнапорных
трубопроводах.

Специальные работы на смотровых и дождеприемных
колодцах и камерах.

Специальные работы на перепускных трубах и дренажных
коллекторах.

Специальные работы на дюкерах.

Специальные работы на водотоках рек (включая/ исключая
открытые закрытые).

Специальные работы на прудах-регуляторах.

Специальные работы на насосных станциях.

Специальные работы на насосных станциях по отводу
поверхностных сточных вод (дождевых).
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Специальные работы на насосных станциях по отводу
дренажных (грунтовых) вод.

Специальные работы на снегосвалках.

Специальные работы на речных снегосвалках.

Специальные работы на «сухих» снегосвалках.

Специальные работы на очистных сооружениях (включая/
исключая пруды-отстойники, камерные сооружения,
щитовые заграждения в акватории рек).

Специальные работы на оборудовании КИП и устройствах
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселений.

Специальные работы на аварийных и регулирующих
резервуарах.

Специальные работы на сооружениях по обработке,
депонированию и складированию осадка поверхностных
сточных вод.

Специальные работы на оборудовании и приборах контроля
за качеством и количеством поверхностных сточных вод,
сбрасываемых в водоотводящую сеть (водосток), водоемы и
водотоки, очистные сооружения.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

В том числе:
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Защита от коррозии.

Восстановление пропускной способности трубопроводов
(санация).

Гидравлические испытания.

Монтаж и наладка станций катодной защиты трубопроводов.

Монтаж водомерных узлов.

Установка водосчетчиков.

Метрологическое обеспечение.

Ремонт оборудования и приборов контроля водопотребления
и водоотведения.

Ремонт оборудования и приборов контроля качества
хозяйственно-бытовых производственных, подземных и
поверхностных вод.

Работы по эксплуатации и содержанию зданий, территорий, инженерных сетей и
сооружений объектов систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения
городских и других поселений, (относящихся к централизованным системам отвода
поверхностных сточных вод (дождевых), дренажных (грунтовых) и условно-чистых
(производственных) вод).

1. Работы по диагностике
технического состояния
зданий, территории,
инженерных сетей и
сооружений объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения

Работы по диагностике технического состояния
внутриплощадочных сетей и сооружений.

Работы по диагностике технического состояния
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
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(визуальный осмотр,
инструментальный
контроль, составление
технических заключений и
плана необходимых работ):

Работы по диагностике технического состояния
хозяйственно-бытовой канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

2. Работы по техническому
обслуживанию зданий,
территорий, инженерных
сетей и сооружений объектов
систем питьевого
водоснабжения и систем
водоотведения (выполнение
регламента, эксплуатации
обеспечение
предусмотренных технико-
экономических показателей):

Работы по техническому обслуживанию внутриплощадочных
сетей и сооружений.

Работы по техническому обслуживанию хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения.

Работы по техническому обслуживанию хозяйственно-
бытовой канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

3. Работы по текущему ремонту
зданий, территорий,
инженерных систем и
сооружений, объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения
(включая/ исключая
планово-предупредительный
ремонт):

Работы по текущему ремонту внутриплощадочных сетей и
сооружений.

Работы по текущему ремонту хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения.

Работы по текущему ремонту хозяйственно-бытовой
канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

4. Работы по капитальному
ремонту зданий, территорий,
инженерных сетей и

Работа по капитальному ремонту внутриплощадочных сетей
и сооружений.
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сооружений объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения
(включая/ исключая
выполнение земляных
работ):

Работы по капитальному ремонту хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения.

Работы по капитальному ремонту хозяйственно-бытовой
канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

5. Работы по монтажу и
демонтажу технологического
оборудования зданий,
территорий, инженерных
сетей и сооружений объектов
систем питьевого
водоснабжения и систем
водоотведения:

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования внутриплощадочных сетей и сооружений.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения.

Работы по монтажу и демонтажу технологического
оборудования хозяйственно-бытовой канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

6. Работы по аварийно-
восстановительному ремонту
зданий, территорий,
инженерных сетей и
сооружений объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения
(включая/ исключая
земляные работы):

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
внутриплощадочных сетей и сооружений.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту
хозяйственно-бытовой канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
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7. Пуско-наладочные работы
зданий, территорий,
инженерных сетей и
сооружений объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения:

Пуско-наладочные работы внутриплощадочных сетей и
сооружений.

Пуско-наладочные работы хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения.

Пуско-наладочные работы хозяйственно-бытовой
канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

8. Специальные работы
зданий, территорий,
инженерных сетей и
сооружений объектов систем
питьевого водоснабжения и
систем водоотведения:

Специальные работы на внутриплощадочных сетях и
сооружениях.

Специальные работы на хозяйственно-питьевом и
противопожарном водоснабжении.

Специальные работы на хозяйственно-бытовой канализации.

Эксплуатация зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

В том числе:

Защита от коррозии.

Восстановление пропускной способности трубопроводов
(санация).

Гидравлические испытания.

Монтаж и наладка станций катодной защиты трубопроводов.

Монтаж водомерных узлов.
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Установка водосчетчиков.

Метрологическое обеспечение.

Ремонт оборудования и приборов контроля водопотребления
и водоотведения.

Ремонт оборудования и приборов контроля качества
хозяйственно-бытовых, производственных, подземных и
поверхностных вод.

Инжиниринговые услуги

Проектная документация и
технике экономическое
обоснование продукции

Технические характеристики
строительной продукции

Услуги по проектированию ремонта водозаборных
сооружений из поверхностных источников.

Услуги по проектированию ремонта водозаборных
сооружений из подземных источников.

Услуги по проектированию ремонта водоводов,
водопроводных сетей и сооружений на них.

Услуги по проектированию ремонта резервуаров чистой воды
и водонапорных башен.

Услуги по проектированию ремонта насосных станций,
включая насосные станции первого, второго подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения.
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Услуги по проектированию ремонта насосных станций,
исключая насосные станции первого, второго подъема,
станции подкачки, регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения.

Услуги по проектированию ремонта коллекторов напорных и
безнапорных трубопроводов.

Услуги по проектированию ремонта оборотных систем
водоснабжения.

услуги по проектированию (разработка) водозаборных
сооружений из подземных источников.

Услуги по проектированию (разработка) систем
автоматизированного управления и диспетчеризации
водопроводной сети.

Услуги по проектированию эксплутационных мероприятий
по внешним источникам водоснабжения.

Услуги по проектированию ремонта водопроводных
очистных станций и отдельных сооружений водоподготовки.

Услуги по проектированию ремонта сооружений
водоотводящей сети.

Услуги по проектированию ремонта канализационных
насосных станций (включая насосные станции по отводу
поверхностного пока и дренажных вод).

Услуги по проектированию ремонта аварийных и
регулирующих резервуаров, канализационных насосных
станции.
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Услуги по проектированию ремонта очистных сооружений
канализации (включая очистные сооружения поверхностного
стока).

Услуги по проектированию ремонта сооружений повторного
использования сточных вод.

Услуги по проектированию (разработке) систем
автоматизированного управления и диспетчеризации
водоотводящей сети.

Услуги по проектированию (разработке)
автоматизированных систем управления технологическими
процессами на водопроводных очистных станциях.

Услуги по проектированию (разработке)
автоматизированных систем управления технологическими
процессами на очистных сооружениях канализации, включая
очистные сооружения поверхностного стока.

Услуги по проектированию (разработке)
автоматизированных систем управления технологическими
процессами на очистных сооружениях канализации,
исключая очистные сооружения поверхностного стока.

Услуги по разработке схем водоснабжения.

Услуги по разработке схем водоотведения.

Услуги по установке приборов учета.

Услуги по ремонту водомеров.

Услуги по проверке знаний норм и правил охраны труда и
техники безопасности у председателей и членов
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экзаменационных комиссий предприятий и организаций
городского хозяйства.

Услуги по организации и проведение экспертизы
организаций эксплуатирующих внешние системы
водоснабжения и водоотведения.

Услуги по организации и проведение сертификации кадров
организаций, эксплуатирующих внешние системы
водоснабжения и водоотведения.

Экономические
характеристики строительной
продукции

Услуги по составлению сметной документации на ремонтные
работы (расценочные описи, сметы, счетно-финансовые
расчеты, дефектные ведомости)

Консультационные услуги по
организации информационного
обеспечения (системам сбора
информации, входным и
выходным формам,
нормативно-техническому и
правовому обеспечению)

Консультационные услуги по
структуре построения баз
данных и языкам запросов

Услуги по подготовке данных

Услуги по вводу данных
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Услуги по организации
загрузки данных и
использованию машинного
времени

Автоматизированные
информационные системы на
основе компьютерных баз
данных (документальные,
документографические,
реферативные,
полнотекстовые,
документально-
фактографические,
объектографические, базы
данных показателей,
лексикографические,
гипертекстовые,
информационно-
вычислительные сети на
основе компьютерных баз
данных)

Услуги по исследованию
конъюнктуры рынка и
выявлению общественного
мнения

Услуги по анализу и прогнозу
развития конъюнктуры рынка
(маркетинговые исследования)
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Услуги по исследованию
жизненного цикла отдельных
видов товарной продукции

Услуги по исследованию сбыта

Услуги по исследованию
торговых и распределительных
операций

Услуги по коммерческому
планированию производства

Услуги по комплексному
изучению рынка и
формированию концепции
маркетинга

Услуги по информационному
обеспечению маркетинга

Услуги, связанные с
маркетингом прочие

Услуги по выявлению
общественного мнения
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Консультационные услуги по
выбору места изучения
общественного мнения и
организации сбора
информации (планирование и
проведение опроса)

Услуги по анкетированию и
обработке полученной
первичной информации

Услуги по получению анализа
результатов и оценке их
достоверности

Услуги, связанные с
выявлением общественного
мнения, прочие

Консультативные и
инженерные услуги в
области архитектуры,
гражданского и
промышленного
строительства

Консультативные инженерные
услуги в области
строительства и эксплуатации
объектов
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Инженерные услуги в области
проектно-строительных работ
прочие

Услуги по техническим
испытаниям и анализам

Услуги по проверке и анализу
состава и чистоты

Услуги по проверке и анализу
чистоты производственных
помещений

Услуги по проверке чистоты и
состава жидких сред

Услуги по проверке чистоты и
состава воздуха и
газообразных сред прочих

Услуги по проверке состава
сыпучих и твердых сред

Услуги по проверке
физических свойств
материалов
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Услуги по проверке стойкости
материалов, комплектующих
изделий и аппаратуры к
внешним воздействующим
факторам окружающей среды

Услуги по проверке стойкости
к механическим воздействиям

Услуги по проверке стойкости
к климатическим воздействиям

Услуги по проверке стойкости
к ионизирующим излучениям
и проникающей радиации

Услуги по проверке стойкости
к биологическим воздействиям

Услуги по проверке стойкости
к комплексным воздействиям

Услуги по проверке прочности
материалов, комплектующих
изделий и аппаратуры на
надежность

Услуги по проведению
испытаний и проверке
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материалов комплектующих
изделий и аппаратуры на
надежность

Услуги по проведению
испытаний и проверке на
безотказность

Услуги по проведению
испытаний и проверке на
долговечность

Услуги по проведению
испытаний и проверке на
сохраняемость

Услуги по контролю качества
материалов и комплектующих
изделий с использованием
методов неразрушающего
контроля

Услуги по контролю качества
аппаратуры и оборудования с
использованием
диагностических систем

Услуги по техническому
инспектированию
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Услуги по технической
проверке и анализу прочие

Инструментальный контроль
внутренних инженерных
систем, осуществляемый за
вознаграждение или на
договорной основе

Инструментальный контроль
систем холодного
водоснабжения

Инструментальный контроль
систем водоотведения

Инструментальный контроль
систем отопления

Инструментальный контроль
прочих внутренних систем

Услуги по сертификации
продукции и аттестации
производств

Услуги по аккредитации
испытательных лабораторий
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Услуги по проведению
аттестации производств

Услуги по разработке
распорядительных, правовых
нормативных и нормативно-
технических документов по
сертификации продукции и
аттестации производств

Услуги по информационному
обеспечению в области
сертификации продукции и
аттестации производств

Услуги в области
сертификации продукции
прочие

Услуги в области
стандартизации

Услуги в области разработки
нормативно-технических
документов

Услуги в области унификации,
обеспечению всех видов
совместимости и безопасности
технических средств на
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

стадиях их разработки
производства и эксплуатации

Госнадзор за внедрением и
правильностью применения
стандартов

Услуги, связанные с изданием,
тиражированием и
распространением стандартов

Услуги, связанные с ведением
фондов стандартов и
технических условий и
обслуживанием их на основе
пользователей

Выпуск справочных изданий
по стандартам и техническим
условиям

Услуги в области
стандартизации прочие, не
включенные в другие
группировки

Экспертиза проектов
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

Экспертиза проектов в области
бытового обслуживания

Экспертиза проектов в области
коммунального хозяйства

Услуги в области
коммерческой и технической
деятельности прочие, не
включенные в другие
группировки

Услуги по поиску и найму
специалистов

Услуги по поиску и найму
персонала для офисов и
вспомогательного персонала
прочего

Услуги по поиску и найму
промышленных рабочих

Услуги по поиску и найму
персонала прочего

Административные услуги
учреждений, направленные на

Услуги по предлицензионной подготовке соискателей
лицензии:
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№ п/
п

Направление деятельности Описание группировки, видов работ и услуг

1 2 3

повышение эффективности
коммерческой деятельности

Услуги по консультации.

Услуги по формированию пакета документов.

Услуги по сертификации персонала.

Услуги по инспекторской проверке деятельности
лицензируемых организаций.

Приложение 3
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Перечень работ и услуг,
подлежащих включению в ОКДП для
раскрытия состава работ и услуг по
лицензируемым видам деятельности:
- эксплуатация инженерных
инфраструктур городов и других
населенных пунктов;
- эксплуатация централизованных
систем питьевого водоснабжения и
систем водоотведения городских и
других поселений

Услуги по озеленению городов и поселков городского типа

Услуги, связанные с уходом за сельскохозяйственными культурами

Посадка деревьев и кустарников озеленения

Разбивка газонов и цветников

Посадка плодовых деревьев кустарников, чая, земляники и т.п.

Уход за плодовыми деревьями и кустарниками

Уход за плодовыми деревьями
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Уход за кастовыми ягодниками

Уход за виноградниками

Уход за чайными плантациями

Уход за хмельниками

Уход за прочими сельскохозяйственными культурами

Работы по эксплуатации электрических сетей

Работы по эксплуатации системообразующих электрических сетей

Работы по эксплуатации электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов (коммунальных)

Работы по диагностике технического состояния электрических сетей, входящих в инфраструктуру
городов и других насеченных пунктов

Работы по техническому обслуживанию электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов
и других населенных пунктов

Работы по текущему ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций
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Работы по эксплуатации тепловых сетей

Работы по эксплуатации магистральных тепловых сетей

Работы по эксплуатации тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов (коммунальных)

Работы по диагностике технического состояния тепловых сетей, входящих в инфраструктуру
городов и других населенных пунктов

Работы по техническому обслуживанию тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов

Работы по текущему ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по эксплуатации систем водоснабжения

Работы по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения городов и других
населенных пунктов

Работы по диагностике технического состояния централизованных систем питьевого
водоснабжения городов и других населенных пунктов

Работы по техническому обслуживанию централизованных систем питьевого водоснабжения
городов и других населенные пунктов
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Работы по текущему ремонту централизованных систем питьевого водоснабжения городов и
других населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту централизованных систем питьевого водоснабжения городов и
других населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту централизованных систем питьевого водоснабжения городов и
других населенных пунктов, осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по эксплуатации систем водоснабжения (кроме централизованных систем питьевого
водоснабжения), входящих в инфраструктуру городов и других населенных пунктов

Работы по диагностике технического состояния систем водоснабжения (кроме централизованных
систем питьевого водоснабжения)

Работы по техническому обслуживанию систем водоснабжения (кроме централизованных систем
питьевого водоснабжения)

Работы по текущему ремонту систем водоснабжения (кроме централизованных систем питьевого
водоснабжения), осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту систем водоснабжения (кроме централизованных систем питьевого
водоснабжения), осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту систем водоснабжения (кроме централизованных систем
питьевого водоснабжения), осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Услуги, связанные с эксплуатацией зданий и сооружений

Услуги, связанные с эксплуатационным обслуживанием несущих и ограждающих строительных
конструкций, фасадов, кровель зданий и сооружений
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Услуги по диагностике технического состояния несущих и ограждающих строительных
конструкций, фасадов, кровель зданий и сооружений

Услуги по техническому обслуживанию несущих и ограждающих строительных конструкций,
фасадов, кровель зданий и сооружений

Услуги по текущему ремонту несущих и ограждающих строительных конструкций, фасадов,
кровель зданий и сооружений

Услуги по аварийному ремонту несущих и ограждающих строительных конструкций, фасадов,
кровель зданий и сооружений

Услуги по капитальному ремонту несущих и ограждающих строительных конструкций, фасадов,
кровель зданий и сооружений

Услуги по ремонту системообразующих электрических сетей

Услуги по аварийному ремонту системообразующих электрических сетей

Услуги по текущему ремонту системообразующих электрических сетей

Услуги по капитальному ремонту системообразующих электрических сетей

Услуги по ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов (коммунальных сетей)

Услуги по текущему ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов

Услуги по аварийному ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов
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Услуги по капитальному ремонту электрических сетей, входящих в инфраструктуру городов и
других населенных пунктов

Услуги по ремонту магистральных тепловых сетей

Услуги по текущему ремонту магистральных тепловых сетей

Услуги по аварийному ремонту магистральных тепловых сетей

Услуги по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей

Услуги по ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других населенных
пунктов (коммунальных)

Услуги по текущему ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов

Услуги по аварийному ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов

Услуги по капитальному ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов

Услуги по ремонту систем водоснабжения

Услуги по текущему ремонту систем водоснабжения

Услуги по аварийному ремонту систем водоснабжения

Услуги по капитальному ремонту систем водоснабжения

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

215



Услуги по ремонту канализационных систем

Услуги по текущему ремонту канализационных систем

Услуги по аварийному ремонту канализационных систем

Услуги по капитальному ремонту канализационных систем

Услуги по ремонту дренажных систем

Услуги по текущему ремонту дренажных систем

Услуги по аварийному ремонту дренажных систем

Услуги по капитальному ремонту дренажных систем

Услуги по ремонту дорожного покрытия

Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог

Услуги по аварийному ремонту автомобильных дорог

Услуги по капитальному ремонту автомобильных дорог

Услуги по текущему ремонту внутриквартальных проездов и придомовых территорий

Услуги по аварийному ремонту внутриквартальных проездов и придомовых территорий

Услуги по капитальному ремонту внутриквартальных проездов и придомовых территорий
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Услуги по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах

Услуги по ремонту мостов

Услуги по ремонту тоннелей

Услуги по ремонту эстакад

Услуги по ремонту путепроводов

Услуги по ремонту прочих сооружений

Услуги по содержанию земляного полотна автомобильных дорог

Услуги по содержанию полосы отвода автомобильных дорог

Услуги по диагностике технического состояния антенн, внутренних средств связи и систем радио и
телевидения

Услуги по диагностике технического состояния антенн

Услуги по диагностике технического состояния внутренних средств связи

Услуги по диагностике технического состояния внутренних систем радио и телевидения

Услуги по техническому обслуживанию антенн, внутренних средств связи и систем радио и
телевидения

Услуги по техническому обслуживанию антенн
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Услуги по техническому обслуживанию внутренних средств связи

Услуги по техническому обслуживанию внутренних систем радио и телевидения

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и капитальному) антенн, внутренних средств связи и
систем радио и телевидения

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и капитальному) антенн

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и капитальному) внутренних средств связи

Услуги по ремонту (текущему, аварийному и капитальному) внутренних систем радио и
телевидения

Услуги по управлению эксплуатацией собственного или арендуемого недвижимого имущества

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий для постоянного проживания

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий для постоянного проживания
многоквартирных

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий для постоянного проживания
индивидуальных

Услуги по управлению эксплуатацией зданий общежитий, предназначенных для постоянного
проживания

Услуги по управлению эксплуатацией зданий детских домов, домов инвалидов, престарелых и т.п.

Услуги по управлению эксплуатацией зданий детских домов
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий домов инвалидов и престарелых

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для временного проживания

Услуги по управлению эксплуатацией зданий общежитий, предназначенных для временного
проживания

Услуги по управлению эксплуатацией зданий гостиниц

Услуги по управлению эксплуатацией зданий кемпингов, мотелей и др.

Услуги по управлению эксплуатацией общественных нежилых зданий и сооружений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений учебных заведений, дошкольных и
внешкольных учреждений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий научных и проектно-изыскательских учреждений

Услуги по управлению эксплуатацией зданий предприятий информационно-вычислительного
обслуживания (информационных центров)

Услуги по управлению эксплуатации административных зданий

Услуги по управлению эксплуатацией зданий общественных организаций

Услуги по управлению эксплуатацией зданий банков и прочих организаций системы кредитования,
страхования

Услуги по управлению эксплуатацией зданий культурно-просветительских учреждений, включая
здания архивов, книгохранилищ, хранилищ музеев
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для здравоохранения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для отдыха (дома отдыха, пансионаты
и т.п.)

Услуги по управлению эксплуатацией спортивных сооружений

Услуги по управлению эксплуатацией культовых зданий

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для транспорта, предназначенных для
непосредственного обслуживания населения (вокзалы, автостоянки и т.п.)

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для коммунального хозяйства

Услуги по управлению эксплуатацией нежилых зданий и сооружений промышленного назначения

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений топливно-энергетической
промышленности

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений машиностроительной
промышленности

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений промышленности строительных
материалов

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений легкой, пищевой, медицинской
промышленности

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений сельскохозяйственных
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений строительной индустрии

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений транспорта и связи (склады, депо,
автобазы, АЗС и т.п.)

Услуги по управлению эксплуатацией многофункциональных зданий, комплексов и
спецсооружений, включающих помещения различного назначения

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий для постоянного проживания,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий многоквартирных, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией жилых зданий индивидуальных, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по эксплуатации зданий общежитий, предназначенных для постоянного проживания,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий детских домов, домов инвалидов, престарелых и т.п.,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий детских домов, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий домов инвалидов и престарелых, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для временного проживания, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий общежитий, предназначенных для временного
проживания, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий гостиниц, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий кемпингов, мотелей и др., предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией общественных нежилых зданий (помещений) и сооружений,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений учебных заведений, дошкольных и
внешкольных учреждений, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий научных и проектно-изыскательских учреждений,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий предприятий информационно-вычислительного
обслуживания (информационных центров), предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

Услуги по управлению эксплуатацией административных зданий, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией общественных организаций, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий банков и прочих организаций системы кредитования
и страхования, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий культурно-просветительских учреждений, включая
здания архивов, книгохранилищ, хранилищ музеев, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для здравоохранения,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для отдыха (дома отдыха,
пансионаты), предоставляемые за вознаграждение

Услуги по управлению эксплуатацией спортивных сооружений, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией культовых зданий, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий для транспорта, предназначенных для
непосредственного обслуживания населения (вокзалы, автостоянки и т.п.), предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений для коммунального хозяйства,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений промышленного назначения,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений топливно-энергетической
промышленности, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
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Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений машиностроительной
промышленности, предоставляемые за вознаграждение

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений промышленности строительных
материалов, предоставляемые за вознаграждение

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений легкой, пищевой, медицинской
промышленности, предоставляемые за вознаграждение

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений сельскохозяйственных,
предоставляемые за вознаграждение

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений строительной индустрии,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией зданий и сооружений транспорта и связи (склады, депо,
автобазы, АЗС и т.п.), предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по управлению эксплуатацией многофункциональных зданий, комплексов и
спецсооружений, включающих помещения различного назначения, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

Услуги по инвентаризации зданий и помещений

Автоматизированная система по информационно-расчетному обеспечению процессов в городских
инфраструктурах

Услуги, связанные с занесением информации на идентификационно-расчетное устройство (ИРУ),
идентификационно-расчетные карты (ИРК)

Услуги, связанные с занесением информации на ИРК
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Услуги, связанные с занесением информации в БД

Защита информации

Услуги, связанные с реализацией ИРК

Выдача ИРК

Торговля ИРК

Услуги, связанные с эксплуатацией ИРК

Услуги, связанные с утилизацией использованных или пришедших в нерабочее состояние ИРК

Инструментальный контроль внутренних инженерных систем, осуществляемый за вознаграждение
или на договорной основе

Инструментальный контроль систем электроснабжения

Инструментальный контроль систем холодного водоснабжения

Инструментальный контроль систем горячего водоснабжения

Инструментальный контроль систем водоотведения

Инструментальный контроль систем отопления

Инструментальный контроль систем мусороудаления

Инструментальный контроль систем вентиляции и кондиционирования воздуха
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Инструментальный контроль систем радио и телевидения, средств связи, антенн

Инструментальный контроль прочих внутренних систем зданий и сооружений

Инструментальный контроль наружных инженерных систем, входящих в инфраструктуру городов
и других населенных пунктов, осуществляемый за вознаграждение или на договорной основе

Услуги по установке и обеспечению функционирования кодовых замков, домофонов, систем
видеонаблюдения и т.п.

Услуги по установке кодовых замков, домофонов, систем видеонаблюдения и т.п.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кодовых замков, домофонов, систем
видеонаблюдения

Услуги по обслуживанию систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по диагностике технического состояния систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по техническому обслуживанию систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по текущему ремонту систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по аварийному ремонту систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги по капитальному ремонту систем инженерной защиты объектов и территорий

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием внутренних инженерных систем зданий, не
включенные в другие группировки

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего электроснабжения
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Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего электроснабжения по
заявкам населения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего холодного
водоснабжения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего холодного
водоснабжения по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего горячего
водоснабжения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего горячего
водоснабжения по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего водоотведения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего водоотведения по
заявкам населения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем отопления

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем отопления по заявкам населения

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем внутреннего мусороудаления

Услуги, связанные с эксплутационным обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования
воздуха

Работы по эксплуатации канализационных систем, входящих в инфраструктуру городов и др.
населенных пунктов
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Работы по диагностике технического состояния канализационных систем

Работы по техническому обслуживанию канализационных систем

Работы по текущему ремонту канализационных систем, осуществляемые силами эксплуатирующих
организаций

Работы по аварийному ремонту канализационных систем, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту канализационных систем, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по эксплуатации дренажных систем, входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов

Работы по диагностике технического состояния дренажных систем

Работы по техническому обслуживанию дренажных систем

Работы текущему ремонту дренажных систем, осуществляемые силами эксплуатирующих
организаций

Работы по аварийному ремонту тренажных систем, осуществляемые силами эксплуатирующих
организаций

Работы по капитальному ремонту дренажных систем, осуществляемые силами эксплуатирующих
организаций

Работы по эксплуатации централизованных систем водоотведения (в т.ч. коллекторов, станций
очистки сточных вод и т.д.)
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Работы по диагностике технического состояния централизованных систем водоотведения

Работы по техническому обслуживанию централизованных систем водоотведения

Работы по текущему ремонту централизованных систем водоотведения, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту централизованных систем водоотведения, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту централизованных систем водоотведения, осуществляемые
силами эксплуатирующих организаций

Работы по эксплуатации централизованных систем отвода поверхностных сточных вод

Работы по диагностике технического состояния централизованных систем отвода поверхностных
сточных вод

Работы по техническому обслуживанию централизованных систем отвода поверхностных сточных
вод

Работы по текущему ремонту централизованных систем отвода поверхностных сточных вод,
осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту централизованных систем отвода поверхностных сточных вод,
осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту централизованных систем отвода поверхностных сточных вод,
осуществляемые силами эксплуатирующих организаций

Работы по эксплуатации централизованных систем отвода условно-чистых (производственных) вод
и очистных сооружений предприятий
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Работы по диагностике технического состояния централизованных систем отвода условно-чистых
(производственных) вод и очистных сооружений предприятий

Работы по техническому обслуживанию централизованных систем отвода условно-чистых
(производственных) вод и очистных сооружений предприятий

Работы по текущему ремонту централизованных систем отвода условно-чистых
(производственных) вод и очистных сооружений предприятий, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по аварийному ремонту централизованных систем отвода условно-чистых
(производственных) вод и очистных сооружений предприятий, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Работы по капитальному ремонту централизованных систем отвода условно-чистых
(производственных) вод и очистных сооружений предприятий, осуществляемые силами
эксплуатирующих организаций

Сбор и перемещение (транспортировка) твердых бытовых отходов

Сбор и перемещение (транспортировка) отходов производства, разрешенных к размещению на
полигонах

Сбор и перемещение (транспортировка) строительных отходов

Сбор и перемещение (транспортировка) крупногабаритных отходов

Сбор и перемещение (транспортировка) отходов от очистки дорог и дорожных сооружений

Сбор и перемещение (транспортировка) отходов лесопаркового хозяйства

Сбор и перемещение (транспортировка) фекальных отходов из выгребных ям
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Сбор и перемещение (транспортировка) осадков очистных сооружений

Сбор и перемещение (транспортировка) медицинских неинфицированных отходов

Вывоз снега

Сбор прочих отходов

Услуги по захоронению и кремации (утилизации) трупов животных
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