ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг), подлежащих сертификации по направлению
«Строительные материалы, работы (услуги)»

№
п/п

Наименование продукции

Код по
общероссийскому
классификатору видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
08

1

Добыча прочих полезных ископаемых

2

Добыча камня, песка и глины

08.1

3

Добыча декоративного и строительного
камня, известняка, гипса, мела и сланцев

08.11

4

Добыча и первичная обработка камня для
памятников и строительства

08.11.1

5

Добыча и первичная обработка известняка
и гипсового камня

08.11.2

6

Добыча мела и некальцинированного
доломита

08.11.3

7

Добыча и первичная обработка сланцев

08.11.4

8

Разработка гравийных и песчаных
карьеров, добыча глины и каолина

08.12

9

Разработка гравийных и песчаных
карьеров

08.12.1

10

Добыча глины и каолина

08.12.2

11

Предоставление услуг в области
добычи полезных ископаемых

12

Предоставление услуг в других областях
добычи полезных ископаемых

09.9

13

Предоставление услуг в других областях

09.90

09

2

добычи полезных ископаемых
14

Производство строительных
металлических конструкций и изделий

15

Ремонт и монтаж машин и
оборудования

16

Ремонт и монтаж металлических изделий,
машин и оборудования

33.1

17

Ремонт и техническое обслуживание
судов и лодок

33.15
33.16

18

Ремонт и техническое обслуживание
летательных аппаратов, включая
космические

33.17

19

Ремонт и техническое обслуживание
прочих транспортных средств и
оборудования

20

Ремонт прочего оборудования

33.19
35.12

21

Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

22

Технологическое присоединение к
распределительным электросетям

35.12.2

23

Сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья

24

Сбор отходов

38.1

25

Сбор неопасных отходов

38.11

26

Сбор опасных отходов

38.12

27

Обработка и утилизация отходов

38.2

28

Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением

25.1

33

38

39

3

отходов

29

Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением
отходов

30

Строительство зданий

31

Разработка строительных проектов

41.1

32

Разработка строительных проектов

41.10

33

Строительство жилых и нежилых зданий

41.2

34

Строительство жилых и нежилых зданий

41.20

35

Строительство инженерных
сооружений

42

36

Строительство автомобильных и
железных дорог

42.1

37

Строительство автомобильных дорог и
автомагистралей

42.11

38

Строительство железных дорог и метро

42.12

39

Строительство мостов и тоннелей

42.13

40

Строительство инженерных
коммуникаций

42.2
42.21

41

Строительство инженерных
коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения

42.22

42

Строительство коммунальных объектов
для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями

43

Строительство междугородних линий
электропередачи и связи

42.22.1

44

Строительство местных линий

42.22.2

39.0

41

4

электропередачи и связи
45

Строительство электростанций

46

Строительство прочих инженерных
сооружений

42.9

47

Строительство водных сооружений

42.91

48

Строительство портовых сооружений

42.91.1

49

Строительство гидротехнических
сооружений

42.91.2

50

Строительство ирригационных систем

42.91.3
42.91.4

51

Производство дноочистительных,
дноуглубительных и
берегоукрепительных работ

52

Производство подводных работ, включая
водолазные

42.91.5

53

Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

54

Работы строительные
специализированные

55

Разборка и снос зданий, подготовка
строительного участка

43.1

56

Разборка и снос зданий

43.11

57

Подготовка строительной площадки

43.12

58

Расчистка территории строительной
площадки

43.12.1
43.12.2

59

Производство дренажных работ на
сельскохозяйственных землях, землях
лесных территорий, а также на
строительных площадках

42.22.3

42.99

43

5

60

Производство земляных работ

43.12.3
43.12.4

61

Подготовка участка к разработке и добыче
полезных ископаемых, за исключением
нефтяных и газовых участков

62

Разведочное бурение

43.13
43.2

63

Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ

64

Производство электромонтажных работ

43.21
43.22

65

Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха

66

Производство прочих строительномонтажных работ

43.29

67

Работы строительные отделочные

43.3

68

Производство штукатурных работ

43.31

69

Работы столярные и плотничные

43.32
43.32.1

70

Установка дверей (кроме автоматических
и вращающихся), окон, дверных и
оконных рам из дерева или прочих
материалов

43.32.2

71

Работы по установке внутренних лестниц,
встроенных шкафов, встроенного
кухонного оборудования

43.32.3

72

Производство работ по внутренней
отделке зданий (включая потолки,
раздвижные и съемные перегородки и
т.д.)

73

Работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен

43.33

6

74

Производство малярных и стекольных
работ

75

Производство малярных работ

43.34.1

76

Производство стекольных работ

43.34.2

77

Производство прочих отделочных и
завершающих работ

43.39

78

Работы строительные
специализированные прочие

43.9

79

Производство кровельных работ

43.91
43.99

80

Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

81

Работы гидроизоляционные

43.99.1

82

Работы по установке строительных лесов
и подмостей

43.99.2

83

Работы свайные и работы по
строительству фундаментов

43.99.3

84

Работы бетонные и железобетонные

43.99.4

85

Работы по монтажу стальных
строительных конструкций

43.99.5

86

Работы каменные и кирпичные

43.99.6

87

Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций

43.99.7
43.99.9

88

Работы строительные
специализированные, не включенные в
другие группировки

89

Деятельность в области архитектуры и
инженерно-технического
проектирования; технических

43.34

71

7

испытаний, исследований и анализа
71.1

90

Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих
областях

91

Деятельность в области архитектуры

71.11

92

Деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями

71.11.1

93

Деятельность по планировке городов и
территорий

71.11.2
71.11.3

94

Деятельность в области ландшафтной
архитектуры и консультативные услуги в
области архитектуры

71.12

95

Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических
консультаций в этих областях

71.12.1

96

Деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием,
управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и
авторского надзора

97

Разработка проектов тепло-, водо-,
газоснабжения

71.12.11
71.12.12

98

Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства,

8

системотехники и техники безопасности
71.12.13

99

Разработка проектов по
кондиционированию воздуха,
холодильной технике, санитарной технике
и мониторингу загрязнения окружающей
среды, строительной акустике

100

Деятельность заказчика-застройщика,
генерального подрядчика

71.12.2

Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в области
101
изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы

71.12.3

102

Деятельность геодезическая и
картографическая

71.12.4

103 Деятельность топографо-геодезическая

71.12.41

Деятельность картографическая, включая
деятельность в областях наименований
104
географических объектов и создания и
ведения картографо-геодезического фонда

71.12.42

105 Работы гидрографические изыскательские

71.12.43

Деятельность, связанная со сбором,
обработкой и подготовкой
106
картографической и космической
информации, включая аэросъемку

71.12.44

107 Инженерные изыскания в строительстве

71.12.45

108 Землеустройство

71.12.46

Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней
109
областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения

71.12.5

110 Деятельность наблюдательной

71.12.51

9

гидрометеорологической сети
Проведение гелиофизических и
геофизических работ

71.12.52

Деятельность по мониторингу
112 загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц

71.12.53

Работы полевые и изыскания в области
гидрометеорологии и смежных с ней
113 областях, экспедиционные обследования
объектов окружающей среды с целью
оценки уровней загрязнения

71.12.54

Деятельность по обработке и
предоставлению гидрометеорологической
114
информации органам государственной
власти и населению

71.12.55

Обеспечение гидрометеорологическое
115 деятельности физических и юридических
лиц

71.12.56

Деятельность, связанная с активными
116 воздействиями на метеорологические и
геофизические процессы и явления

71.12.57

Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации,
117
метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции

71.12.6

Деятельность в области технического
регулирования и стандартизации

71.12.61

111

118

119 Деятельность в области метрологии

71.12.62

120 Деятельность в области аккредитации

71.12.63

121

Деятельность в области каталогизации
продукции

71.12.66

10

122

Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация

71.2

123

Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация

71.20

Испытания и анализ физико124 механических свойств материалов и
веществ

71.20.3

125

Технический осмотр автотранспортных
средств

71.20.5

126

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

71.20.6

Экспертиза проектной документации и
127 результатов инженерных изысканий
негосударственная

71.20.62

128 Деятельность по оценке условий труда

71.20.7

129

Сертификация продукции, услуг и
организаций

71.20.8

130

Деятельность по техническому контролю,
испытаниям и анализу прочая

71.20.9

131 Образование

85

132 Образование профессиональное

85.2

133 Подготовка кадров высшей квалификации

85.23

134 Обучение профессиональное

85.3

135 Обучение профессиональное

85.30

136 Образование дополнительное

85.4

137

Образование дополнительное детей и
взрослых

85.41

138

Образование профессиональное
дополнительное

85.42

11

Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая,
139 не включенная в другие группировки обучение работодателей и работников
вопросам охраны труда

85.42.9

