
№ п/п вид документа Наименование документа Исполнитель

1

СТО НОСТРОЙ НП СРО "МООЖС"

2

СТО НОСТРОЙ НП СРО "МООЖС"

3

СТО НОСТРОЙ ООО "МАДИ-ТДК"

4

СТО НОСТРОЙ ООО "МАДИ-ТДК"

5

СТО НОСТРОЙ НП СРО "МООЖС"

6

СТО НОСТРОЙ

7

СТО НОСТРОЙ

8

СТО НОСТРОЙ

9

СТО НОСТРОЙ

Работы по строительству земляного полотна 
железнодорожного пути. Укрепление слабых 
грунтов сваями в геотекстильной оболочке. 
Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ
Работы по строительству земляного полотна 
железнодорожного пути. Сооружение земляного 
полотна при строительстве вторых путей. 
Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ
Автомобильные дороги. Устройство и 
капитальный ремонт сборных цементобетонных 
покрытий. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ

Автомобильные дороги. Устройство и 
капитальный ремонт монолитных 
цементобетонных покрытий. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ

Работы по строительству шумозащитных 
сооружений и устройств на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Шумозащитные ограждения. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования 
к результатам работ

Объекты использования атомной энергии. 
Сварка баков и резервуаров АЭС. Правила и 
контроль выполнения работ

ООО "Центр 
технических 
компетенций атомной 
отрасли"

Объекты использования атомной энергии. 
Сварка при монтаже стальных строительных 
конструкций. Тебования к выполнению и 
контролю выполнения работ

ООО "Центр 
технических 
компетенций атомной 
отрасли"

Объекты использования атомной энергии. 
Сварка трубопроводов при монтаже атомных 
энергетических установок. Требования к 
выполнению и контролю выполнения работ.

ООО "Центр 
технических 
компетенций атомной 
отрасли"

Пусконаладочные работы. Организация 
выполнения пусконаладочных работ на 
тепловых электрических станциях. Общие 
требования

ОАО "Фирма 
"ОРГРЭС"



10

СТО НОСТРОЙ

11

СТО НОСТРОЙ ЗАО "ИСЗС-Консалт"

12

СТО НОСТРОЙ ЗАО "ИСЗС-Консалт"

13

СТО НОСТРОЙ ЗАО "ИСЗС-Консалт"

14

СТО НОСТРОЙ

15

СТО НОСТРОЙ

Пусконаладочные работы. Организация 
выполнения пусконаладочных работ на 
объектах электросетевого хозяйства. Общие 
требования

ОАО "Фирма 
"ОРГРЭС"

Инженерные сети наружные. Производство 
электромонтажных работ. Кабели с 
пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 
кВ, в том числе из сшитого полиэтилена. 
Прокладка кабелей в земле (в траншее). 
Монтажные работы, приемо-сдаточные 
испытания, контроль выполнения и требования 
к результатам работ

Инженерные сети наружные. Монтаж внешних 
горячих трубопроводов из гибких 
неметаллических труб. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы воздушного отопления 
складских зданий. Монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ

Конструкции железобетонные сборные. Монтаж 
многоэтажных каркасных зданий межвидового 
назначения.  Правила, контроль выполнения и  
требования результатам работ

ОАО 
"ЦНИИПромзданий"

Конструкции железобетонные сборные. Монтаж 
одноэтажных каркасных производственных 
здании. Правила, контроль выполнения и  
требования результатам работ

ОАО 
"ЦНИИПромзданий"


