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МИНСТРОЙ РОССИИ

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ
БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(№ АБ-5-262 от 23.12.92 г.)
В связи с обращениями территориальных лицензионных центров
и других организаций об ограничении видов деятельности и работ,
по
которым
требуются
заключения
специализированных
экспертных базовых центров, Минстрой России в декабре 1992г.
рассмотрел этот вопрос.
Основными критериями для привлечения специализированных
организаций при оценке потенциальных возможностей субъектов
лицензирования следует считать обеспечение:
безопасности жизни и здоровья
безопасности и охраны природы;

людей,

экологической

учета особо сложных природно-геолого-климатических условий;
наличия соответствующего оборудования, машин, механизмов, а
также специальных материалов;
высокой эксплуатационной надежности на стадии изысканий,
проектирования, производства отдельных видов конструкций,
материалов, а также строительства объектов.
С учетом этих требований Минстроем России был подготовлен
прилагаемый перечень видов деятельности и работ, по которым
необходимо заключение аккредитованных специализированных
экспертных базовых центров.
ПЕРЕЧЕНЬ
видов строительной деятельности и работ, по которым
необходимо заключение аккредитованных
специализированных экспертных базовых центров для
получения лицензий
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:
магистральные инженерные сети;*
строительное проектирование и конструирование зданий и
сооружений, возводимых на территориях с особо сложными
природными геолого-климатическими условиями;
разработка
систем
противогазовой защиты,
спецсвязи;**

энергоснабжения,
пожарно-охранной

пожаротушения,
сигнализации и

технологическое проектирование.**
3.
ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ:

МАТЕРИАЛОВ,

вяжущих, полимерных, кровельных, асбоцементных изделий,
санитарно-технического оборудования;
стальных и алюминиевых строительных конструкций;**
несущих конструкций из железобетона;**
спецжелезобетона;
контроль качества.
4. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:
специальные работы в грунтах (гидромеханизированные,
горнопроходческие, подводно-технические и свайные работы,
шахтопроходка и шахтосушение);**
возведение несущих и ограждающих конструкций;**
монтаж конструкций специальных сооружений высотой более
100 м;
работы по устройству инженерных сетей, монтажу оборудования
и установок;**
по защите конструкций и оборудования;**
по устройству кровель и полов;**
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по монтажу технологического оборудования;**
по пусконаладочным работам;
водохозяйственное и мелиоративное строительство групповых
систем;
транспортное строительство (автодорожное, железнодорожное
строительство, строительство крупных мостов, метрополитенов,
тоннелей, аэродромов, речных и морских сооружений, а также
производство специальных машин, механизмов, оборудования, а
также конструкций, изделий и материалов для транспортного
строительства).
Перечень работ уточняется с учетом предложений корпорации
"Трансстрой" и других организаций;
контроль качества работ, включая обследование объектов.
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Перечень работ может быть уточнен отделом лицензирования
Минстроя России.
2. Выдача лицензий без заключения аккредитованных
специализированных экспертных базовых центров по указанным
работам не допускается.
*) подведомственные Госгортехнадхзору Российской Федерации.
**) для крупных комплексов промышленного и гражданского
назначения.
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