
БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных/ 
пусконаладочных работ (по видам оборудования и программного обеспечения) 

 
 

Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.2 Монтаж лифтов  
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации  
23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки 

газа и нефти 
23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для 

иных продуктопроводов 
23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 
23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 
23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 

гидротехнических сооружений 
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической 

промышленности 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 
23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности 
23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности  
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 

зерна 
23.27 Монтаж оборудования предприятий кинематографии  
23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи  
23.29 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности  
23.30 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы  
23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства  
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи  
23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 



23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 
инфраструктуры 

23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов 
Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
24.2 Пусконаладочные работы лифтов  
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 

возбуждения 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств  
24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем  
24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем  
24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики  
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  
24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 

ЧПУ 
24.17 Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т 
24.18 Пусконаладочные работы холодильных установок  
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  
24.22 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования  
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 
24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 

древесины 
24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 
24.31 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

 
 


