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l Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -'7 604| | 56 |7 -20l от 27. 0 1 .20 l 0 г.

Свидетельство N!C-094-021 22009-'7 6041156|1 -20\ .1 от 28.0l .201 l г.
Свидетельство л!С-094-02 1 22009 -7 60 4 | l 5 6 |7 -20 |.2 от 1 7 . |2.20 12 г.
Свидетельство Л9С-094-02 1 22009-'7 6041, | 561''7 -20\.з от 24.0'7 .20l 4 г.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкциЙ: 6.1 Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.З
Устройство монолитньш бетонных и железобетонных конструкций;

l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроволов): l2.5 Устройство оклеечной изоляции:

l6. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1 Укладка
трубопроводов водопроводных. 16.2 Монтаж и демонтаж запорной

арматуры и оборулования водопроводных сетей;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: l8.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
1 1 5 гралусов I_{ельсия, 1 8.2 Укладка трубопроволов теплоснабжсния
с температурой теплоносителя 1 15 гралусов I{ельсия и выше. 18.З

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи,.20,2

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно;

24. Пусконаlадочные работы: 24.4 Пусконаладочные работы
силовых и измерительных трансформаторов, 24.5 Пусконаладочные

работы комм),тационных аппаратов, 24.26 Пусконаладочные работы
общекотельных систем и инженерных коммуникаций.
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2. СвиЛетельство NsC-094-02 1 22009 -7 6041 48'7 25 -442 от 29. 08.20 1 1 г.
Свидетсльство J\bC-094-021 22009-7 604148'725-442.1 от 21 . 10.2013 г.
С видетел ьство JфС-094-02 1 22009 -'7 60 4 | 48'7 25 - 4 42.2 от 24.07 .20 l 4 г.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.1

Устройство сетей электроснабжения напряжением до l кВ
включительно*, 20.1З Устройство наружных линий связи, в том

числе телефонных. радио и телевидения*:
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23. Монтажные работы: 23.6 Монтаж электротехнических
установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*,

2З.33 Монтаж оборудования сооружений связи*;
24. Пусконаладочные работы: 24.7 Пусконмадочные работы

автоматики в электроснабжении*, 24. l 0 Пусконаладочные работы
систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*,

24.1 1 ПусконаJIадочные работы автономной наJIадки систем*, 24.12
Пусконаладочные работы комплексной наJlадки систем+, 24. l4

Наладки систем вентиляции и кондиционирования возд}ха*, 24.З1
Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового

комплекса+;
3З. Работы по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральньм подрядчиком): ЗЗ. 1

Промышленное строительство, 33.1.5 Предприятия и объекты
химической и нефтехимической промышленности*.

Общество с ограниченной ответственностью кОхранное
Предприятие <<Ратник - Щентр> вправе заключать договоры по

осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитаJlьного ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивI,цуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком), Прелприятия и
объекты химической и нефтехимической промышленности,

стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов Dчблей.

ru,
shamanov@ratnikgroup

.ru

Генеральный директор НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) А.С. Грабарёв


