
Реестр сертификатов соответствия,  

действие которых приостановлено ОПС СМ  

Наименование  предприятия 
Нормативный 

документ 
Область сертификации 

№ сертификата 

соответствия, 

дата выдачи 

ТОО «Sinooil» СТ РК ISO 

45001-2019 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Реализация горюче-смазочных 

материалов (бензин, дизель, 

топливо моторное) (код ОКЭД 

49.41; код IAF 31). 

KZ.7100448.07.03.00241 

от 13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00242 

от 13.05.2020 г. 

ТОО «АЙС-ИНВЕСТСТРОЙ» СТ РК ISO 

45001-2019 

Клининговые услуги (код IAF 

35). 

KZ.7100448.07.03.00232 

от 21.02.2020 г. 

ТОО «ABK Construction 

Group»  (АБK Констракшн 

Групп) 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Проектная деятельность, 

согласно государственной 

лицензии №010820 от 26.02.2018 

г. (код ОКЭД: 41.10, 71.12; код 

IAF: 28, 34); 

Строительно-монтажные работы, 

согласно государственной 

лицензии №18003978 от 

23.02.2018 г. (код ОКЭД: 42.11, 

42.12, 42.21, 42.91, 43.12, 43.21, 

43.22, 43.29, 43.91, 43.99; код IAF 

28); 

Поставка оборудования, 

стекловолоконных труб, 

фитингов и строительных 

материалов (код ОКЭД: 49.41; 

код IAF: 31). 

KZ.7100448.07.03.00234 

от 18.03.2020 г. 

ТОО «АлатауГорПроект» СТ РК ISO 

9001-2016 

Проектная деятельность: 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

объектов производственного 

назначения, в том числе: 

- Для тяжелого машиностроения 

(код ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Для медицинской, 

микробиологической и 

фармацевтической 

промышленности (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34); 

Для энергетической 

промышленности (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34); 

Для перерабатывающей 

промышленности, включая 

легкую и пищевую 

промышленность (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34); 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения, в том 

числе: 

Для транспортной 

инфраструктуры 

(предназначенной для 

непосредственного 

обслуживания населения) и 

коммунального хозяйства (кроме 

KZ.7100448.07.03.00243 

от 18.05.2020 г. 



зданий и сооружений для 

обслуживания транспортных 

средств, а также иного 

производственно-хозяйственного 

назначения) (код ОКЭД 71.12; 

код IAF 34); 

Местных линий связи, радио-, 

телекоммуникаций (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34); 

Проектирование инженерных 

систем и сетей, в том числе: 

Систем внутреннего и наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ и до 

10 кВ (код ОКЭД 71.12; код IAF 

34); 

Электроснабжения до 35 кВ, до 

110 кВ и выше (код ОКЭД 71.12; 

код IAF 34); 

Магистральные нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы, 

газопроводы (газоснабжение 

среднего и высокого давления) 

(код ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Внутренних систем отопления 

(включая электрическое), 

вентиляции, кондиционирования, 

холодоснабжения, газификации 

(газоснабжения низкого 

давления), а также их наружных 

сетей с вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 71.12; код 

IAF 34); 

Внутренних систем водопровода 

(горячей и холодной воды) и 

канализации, а также их 

наружных сетей с 

вспомогательными объектами 

(код ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Внутренних систем слаботочных 

устройств (телефонизации, 

пожарно-охранной 

сигнализации), а также их 

наружных сетей (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34); 

Архитектурное проектирование 

для зданий и сооружений первого 

или второго и третьего уровней 

ответственности (с правом 

проектирования для 

архитектурно-реставрационных 

работ, за исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры), 

в том числе: 

Генеральных планов объектов, 

инженерной подготовки 

территории, благоустройства и 

организации рельефа (код ОКЭД 

71.11; код IAF 34); 

Строительное проектирование (с 

правом проектирования для 

капитального ремонта и (или) 



реконструкции зданий и 

сооружений, а также усиления 

конструкций для каждого из 

указанных ниже работ) и 

конструирование, в том числе: 

Металлических (стальных, 

алюминиевых и из сплавов) 

конструкций (код ОКЭД 71.12; 

код IAF 34); 

Бетонных и железобетонных, 

каменных и армокаменных 

конструкций (код ОКЭД 71.12; 

код IAF 34); 

изыскательской деятельности: 

Инженерно-геологические и 

инженерно-гидрогеологические 

работы, в том числе  

Полевые исследования грунтов, 

гидрогеологические 

исследования (код ОКЭД 71.12; 

код IAF 34); 

Геофизические исследования, 

рекогносцировка и съемка (код 

ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Инженерно-геодезические 

работы, в том числе: 

Топографические работы для 

проектирования и строительства 

(съемки в масштабах от 1:10000 

до 1:200, а также съемки 

подземных коммуникаций и 

сооружений, трассирование и 

съемка наземных линейных 

сооружений и их элементов) (код 

ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Геодезические работы, связанные 

с переносом в натуру с привязкой 

инженерно-геологических 

выработок, геофизических и 

других точек изысканий (код 

ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Построение и закладка 

геодезических центров (код 

ОКЭД 71.12; код IAF 34); 

Создание планово-высотных 

съемочных сетей (код ОКЭД 

71.12; код IAF 34). 

ТОО «Строй Хоум КВ» СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№20005779: 

Устройство инженерных сетей и 

систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, теплоснабжения, 

централизованной канализации 

бытовых, производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем водопровода, 

отопления и канализации (код 

ОКЭД 43.22; код IAF 28); 

KZ.7100448.07.03.00244 

от 29.05.2020 г. 



Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, внутренних 

систем электроосвещения и 

электроотопления (код ОКЭД 

43.21; код IAF 28); 

Сетей электроснабжения 

железнодорожных путей 

сообщения, сетей 

электроснабжения и 

электроосвещения предприятий 

воздушного транспорта (код 

ОКЭД 43.21; код IAF 28); 

Сетей газоснабжения высокого и 

среднего давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого давления, 

внутренних систем 

газоснабжения (код ОКЭД 43.22; 

код IAF 28); 

Строительство автомобильных и 

железных дорог, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

Основания и покрытия взлетно-

посадочных полос аэродромов и 

вертолетных площадок (код 

ОКЭД 42.11; код IAF 28); 

Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство автомобильных 

дорог III, IV и V технической 

категории, а также проезжей 

части улиц населенных пунктов, 

не являющихся магистральными 

(код ОКЭД 42.11; код IAF 28); 

Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство автомобильных 

дорог I и II технической 

категории, а также 

внутригородских магистральных 

дорог скоростного и 

регулируемого движения, 

проезжей части магистральных 

улиц общегородского значения 

непрерывного и регулируемого 

движения(код ОКЭД 42.11; код 

IAF 28);  

Монтаж технологического 

оборудования, пусконаладочные 

работы, связанные с: 

Объектами театрально-

зрелищного, образовательного, 

спортивного назначения (код 

ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля и 

сигнализации, блокировкой на 

транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных объектах 

жизнеобеспечения, а также 



приборами учета и контроля 

производственного назначения 

(код ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

Гидротехническими и 

мелиоративными сооружениями 

(код ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

Производством строительных 

материалов, изделий и 

конструкций (код ОКЭД 43.29; 

код IAF 28); 

Специальные работы в грунтах, в 

том числе: 

Буровые работы в грунте (код 

ОКЭД 43.12; код IAF 28); 

Устройство оснований (код 

ОКЭД 43.12; код IAF 28); 

Возведение несущих и (или) 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том 

числе мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

Монтаж строительных 

конструкций подъемных 

сооружений (лифтов, 

эскалаторов, шахтных копров и 

подъемников, канатных дорог и 

других конструкций подъемных 

сооружений) (код ОКЭД 43.29; 

код IAF 28); 

Дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры (код ОКЭД 

43.99; код IAF 28); 

Кровельные работы (код ОКЭД 

43.91; код IAF 28); 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных бетонных 

и железобетонных конструкций, 

кладка штучных элементов стен 

и перегородок и заполнение 

проемов (код ОКЭД 43.99; код 

IAF 28); 

Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа, дымовых труб 

(код ОКЭД 43.99; код IAF 28); 

Монтаж металлических 

конструкций (код ОКЭД 43.99; 

код IAF 28); 

Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы (код ОКЭД 

42.91; код IAF 28); 

Монтаж несущих конструкций 

мостов и мостовых переходов 

(код ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

Специальные строительные и 

монтажные работы по прокладке 



линейных сооружений, 

включающие капитальный 

ремонт и реконструкцию, в том 

числе: 

Магистральных линий 

электропередач с напряжением 

до 35 кВ и до 110 кВ и выше (код 

ОКЭД 42.22; код IAF 28); 

Общереспубликанских и 

международных линий связи и 

телекоммуникаций (код ОКЭД 

42.22; код IAF 28); 

Стальных резервуаров 

(емкостей), включая работающих 

под давлением либо 

предназначенных для хранения 

взрывопожароопасных или иных 

опасных (вредных) жидких или 

газообразных веществ (код 

ОКЭД 42.21; код IAF 28); 

Промысловых и магистральных 

сетей нефтепроводов, 

газопроводов, а также 

магистральных сетей 

нефтепродуктопроводов(код 

ОКЭД 42.21; код IAF 28); 

Строительно - монтажные 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№КСЛ № ІІ-0721: 

Специальные работы в грунтах, в 

том числе: 

Устройство оснований (код 

ОКЭД 43.12; код IAF 28); 

Возведение несущих и (или) 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том 

числе мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

Монтаж металлических 

конструкций (код ОКЭД 43.99; 

код IAF 28); 

Устройство монолитных, а также 

монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, 

кладка штучных элементов стен 

и перегородок и заполнение 

проемов (код ОКЭД 43.99; код 

IAF 28); 

Кровельные работы (код ОКЭД 

43.91; код IAF 28); 

Устройство инженерных сетей и 

систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, теплоснабжения, 

централизованной канализации 



бытовых, производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем водопровода, 

отопления и канализации (код 

ОКЭД 43.22; код IAF 28); 

Внутренних централизованных 

систем (код ОКЭД 43.29; код IAF 

28); 

Вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации (код ОКЭД 43.29; код 

IAF 28); 

Работы по защите и отделке 

конструкций и оборудования, в 

том числе при капитальном 

ремонте и реконструкции 

объектов (гидроизоляция, 

теплоизоляция, антикоррозийная, 

в том числе химзащитные 

покрытия от воздействия 

агрессивных вод, 

электрохимическая защита и 

молниезащита) (код ОКЭД 43.39; 

код IAF 28). 

ТОО «Infratech» СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы: 

Устройство инженерных сетей и 

систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, внутренних 

систем электроосвещения и 

электроотопления (код ОКЭД 

43.21.9; код IAF 28); 

Монтаж технологического 

оборудования, пусконаладочные 

работы, связанные с: 

Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля и 

сигнализации, блокировкой на 

транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных объектах 

жизнеобеспечения, а также 

приборами учета и контроля 

производственного назначения 

(код ОКЭД 43.29.8, 43.29.9; код 

IAF 28); 

Возведение несущих и (или) 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том 

числе мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа, дымовых труб 

KZ.7100448.07.03.00245 

от 12.06.2020 г. 



(код ОКЭД 43.99.9; код IAF 28); 

Проектная деятельность: 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и 

коммуникаций, в том числе по 

обслуживанию: 

Общереспубликанских и 

международных линий связи 

(включая спутниковые) и иных 

видов телекоммуникаций (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Местных линий связи, радио-, 

телекоммуникаций (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Проектирование инженерных 

систем и сетей, в том числе: 

Систем внутреннего и наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ и до 

10 кВ (код ОКЭД 71.12.1; код 

IAF 34); 

Электроснабжения до 35 кВ, до 

110 кВ и выше (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Внутренних систем отопления 

(включая электрическое), 

вентиляции, кондиционирования, 

холодоснабжения, газификации 

(газоснабжения низкого 

давления), а также их наружных 

сетей с вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Внутренних систем слаботочных 

устройств (телефонизации, 

пожарно-охранной 

сигнализации), а также их 

наружных сетей (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Градостроительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

градостроительной реабилитации 

районов исторической застройки, 

за исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры) 

и планирование, в том числе 

разработка: 

Схем телекоммуникаций и связи 

для населенных пунктов с 

размещением объектов 

инфраструктуры и источников 

информации (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Схем электроснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и транспортировке 

электрической энергии в системе 



застройки, а также 

электроснабжения 

производственных комплексов, 

располагаемых на межселенных 

территориях (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34). 

ТОО «GIP Construction» (ГИП 

Констракшн) 

СТ РК ISO 

50001-2012 

1) Проектной деятельности: 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения, в том 

числе: 

Для транспортной 

инфраструктуры 

(предназначенной для 

непосредственного 

обслуживания населения) и 

коммунального хозяйства (кроме 

зданий и сооружений для 

обслуживания транспортных 

средств, а также иного 

производственно-хозяйственного 

назначения) (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Для дошкольного образования, 

общего и специального 

образования, интернатов, 

заведений по подготовке кадров, 

научно-исследовательских, 

культурно-просветительских и 

зрелищных учреждений, 

предприятий торговли (включая 

аптеки), здравоохранения 

(лечения и профилактики 

заболеваний, реабилитации и 

санаторного лечения), 

общественного питания и 

бытового обслуживания, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных занятий, отдыха и 

туризма, а также иных 

многофункциональных зданий и 

комплексов с помещениями 

различного общественного 

назначения (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Проектирование инженерных 

систем и сетей, в том числе: 

Систем внутреннего и наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ и до 

10 кВ (код ОКЭД 71.12.1; код 

IAF 34); 

Электроснабжения до 35 кВ, до 

110 кВ и выше (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Магистральные нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы, 

газопроводы (газоснабжение 

среднего и высокого давления) 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Внутренних систем отопления 

KZ.7100448.07.03.00246 

от 29.06.2020 г. 



(включая электрическое), 

вентиляции, кондиционирования, 

холодоснабжения, газификации 

(газоснабжения низкого 

давления), а также их наружных 

сетей с вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Внутренних систем водопровода 

(горячей и холодной воды) и 

канализации, а также их 

наружных сетей с 

вспомогательными объектами 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Внутренних систем слаботочных 

устройств (телефонизации, 

пожарно-охранной 

сигнализации), а также их 

наружных сетей (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и 

коммуникаций, в том числе по 

обслуживанию: 

Общереспубликанских и 

международных линий связи 

(включая спутниковые) и иных 

видов телекоммуникаций (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Местных линий связи, радио-, 

телекоммуникаций (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Внутригородского и внешнего 

транспорта, включая 

автомобильный, электрический, 

железнодорожный и иной 

рельсовый, воздушный, водный 

виды транспорта (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов строительства) 

объектов производственного 

назначения, в том числе: 

Плотин, дамб, других 

гидротехнических сооружений 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Конструкций башенного и 

мачтового типа(код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Для подъемно-транспортных 

устройств и лифтов (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Для медицинской, 

микробиологической и 

фармацевтической 

промышленности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Для энергетической 

промышленности (код ОКЭД 



71.12.1; код IAF 34); 

Для перерабатывающей 

промышленности, включая 

легкую и пищевую 

промышленность (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Для тяжелого машиностроения 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Градостроительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

градостроительной реабилитации 

районов исторической застройки, 

за исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры) 

и планирование, в том числе 

разработка: 

Схем газоснабжения населенных 

пунктов и производственных 

комплексов, располагаемых на 

межселенных территориях (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Схем канализации населенных 

пунктов и производственных 

комплексов, включая 

централизованную систему сбора 

и отвода бытовых, 

производственных и ливневых 

стоков, размещение головных 

очистных сооружений, 

испарителей и объектов по 

регенерации стоков (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Схем телекоммуникаций и связи 

для населенных пунктов с 

размещением объектов 

инфраструктуры и источников 

информации (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Схем электроснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и транспортировке 

электрической энергии в системе 

застройки, а также 

электроснабжения 

производственных комплексов, 

располагаемых на межселенных 

территориях (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Схем развития транспортной 

инфраструктуры населенных 

пунктов (улично-дорожной сети 

и объектов внутригородского и 

внешнего транспорта, 

располагаемых в пределах 

границ населенных пунктов) и 

межселенных территорий 

(объектов и коммуникаций 

внешнего транспорта, 

располагаемых вне улично-

дорожной сети населенных 



пунктов) (код ОКЭД 71.12.1; код 

IAF 34); 

Планировочной документации 

(комплексных схем 

градостроительного 

планирования территорий - 

проектов районной планировки, 

генеральных планов населенных 

пунктов, проектов детальной 

планировки и проектов застройки 

районов, микрорайонов, 

кварталов, отдельных участков) 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Схем водоснабжения населенных 

пунктов с размещением 

источников питьевой и (или) 

технической воды и 

трассированием водоводов, а 

также схем водоснабжения 

производственных комплексов, 

располагаемых на межселенных 

территориях (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Схем теплоснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и транспортировке 

тепловой энергии в системе 

застройки, а также 

теплоснабжения 

производственных комплексов, 

располагаемых на межселенных 

территориях (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов) строительства 

объектов сельского хозяйства, за 

исключением предприятий 

перерабатывающей 

промышленности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

Строительное проектирование (с 

правом проектирования для 

капитального ремонта и (или) 

реконструкции зданий и 

сооружений, а также усиления 

конструкций для каждого из 

указанных ниже работ) и 

конструирование, в том числе: 

Металлических (стальных, 

алюминиевых и из сплавов) 

конструкций (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Бетонных и железобетонных, 

каменных и армокаменных 

конструкций (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Оснований и фундаментов (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Технологическое проектирование 

(разработка технологической 

части проектов транспортного 



строительства), включающее: 

Мосты и мостовые переходы, в 

том числе транспортные 

эстакады и многоуровневые 

развязки (код ОКЭД 71.12.1; код 

IAF 34); 

Автомобильные дороги всех 

категорий (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Пути сообщения 

железнодорожного транспорта 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

Улично-дорожную сеть 

городского электрического 

транспорта (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

2) Изыскательской деятельности: 

Инженерно-геодезические 

работы, в том числе: 

Топографические работы для 

проектирования и строительства 

(съемки в масштабах от 1:10000 

до 1:200, а также съемки 

подземных коммуникаций и 

сооружений, трассирование и 

съемка наземных линейных 

сооружений и их элементов) (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

Геодезические работы, связанные 

с переносом в натуру с привязкой 

инженерно-геологических 

выработок, геофизических и 

других точек изысканий (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

Построение и закладка 

геодезических центров (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

Создание планово-высотных 

съемочных сетей (код ОКЭД 

71.12.3; код IAF 34); 

Инженерно-геологические и 

инженерно-гидрогеологические 

работы, в том числе: 

Полевые исследования грунтов, 

гидрогеологические 

исследования (код ОКЭД 71.12.3; 

код IAF 34); 

Геофизические исследования, 

рекогносцировка и съемка (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

3) Выполнению работ и оказание 

услуг в области охраны 

окружающей среды: 

Экологический аудит для 1 

категории хозяйственной и иной 

деятельности (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

Природоохранное 

проектирование, нормирование 

для 1 категории хозяйственной и 

иной деятельности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

4) Экспертным работам по 



 

техническому обследованию 

надежности и устойчивости 

зданий и сооружений на 

технически и технологически 

сложных объектах (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

5) Инжиниринговым услуги по 

техническому надзору на 

технически и технологически 

сложных объектах (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34). 


