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Свидетельство Л9С-094-02122009-760605 1430-041 от 28. l2.2009 г.

Свидетельство ЛЬС-094-02 1 22009 -7 60605 1 43 0-04 1 . l от 24. 0 1.20 l l г.
Свидетельство N9C-094-02 1 22009 -7 бо60 5 l 4З 0-04 l .2 от 26.03.20 1 3 г.
Свидетельство NgC-094-02 1 22009 -7 6060 5 1 43 0-04 l . з от l 6.0З.20 1 5 г.

3. Земляные работы: З.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1
Опалубочные работы. 6.2 Арматурные работы, 6.3 Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетолtных и железобетоt,l}tых конструкций: 7. l Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2
Монтаж элеNlентов конструкций надземной части зданий и сооружений. в
том чисJlе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и

перегородок;
l0. Монтаж метilллических конструкций: l0.1 Монтаж. усиление и демонтаж

коI{структивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружении;

12. Защита строительных конструкчий, трубопроволов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство

оклеечной изоляции, 12.8 Антисептирование деревянных конструкчий, 12.9
гидроизоляция строительных конструкций, l2. 10 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования, 1,2.12 Работы по

.. огнезащите строительных конструкций и оборулования:
20.'Устройство наружньж электрических сетей и линий связи: 20.12

Установка распределительных устройств) комм},тационной аппаратуры,
устроиств защиты;

24. Пускоrлаладочные работы: 24.5 Пчскона[адочные Dаботы
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комм}"тационных аппаратов, 24.9 Пусконаладочные работы электрических
машин и электроприводов;

25. Устройство автомобильных дорог и юродромов: 25.1 Работы по
устройству земляного полотнадля автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочньtх полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство
оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных

дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материаJIами;
ЗЗ. Работы по организации строительства, реконструкции и капитаJlьного

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным

подрядчиком): ЗЗ.З Жилищно-гражданское строительство.
Общество с ограниченной ответственностью кРИНГ - СБ> вправе заключать

договоры по осуществлению организации работ: Работы по организации
строительства, реконструкции и капитilльного ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юр[цическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),

стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов
руолеи.

Свидетельство NsC-094-02 1 22009-'7 621'007 629 -126 от 30. 1 2.2009 г.
Свrцетельство N9C-094-02 l 220О9 -7 62100'7 629 -126.1 от 04.02. 20 1 1 г.
Свидетельство NsC-094-02 l 22009 -7 621007 629-126.2 от l'7.|2.20|2 г.
С видетельство ],ft С-094-02 l 22009 -7 62 l 00'7 629 - 126.3 от 1 6. 03. 20 1 5 г.

З. Зем.ltяные работы: 3.7 Работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:6.1
Опалубочные работы, 6.2 Армагурные работы, 6.З Устройство монолитных

бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1 Монтаж

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в

том числе колонн, рам, ригелей. ферм, бапок. плит) поясов, панелей стен и
перегородок, 7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе веllтиляционньк
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж. усиление и демонтаж
конструктивных элементов и ограхцающих конструкций зданий и

сооружении;
l2. Защита строительных конструкций. трубопроволов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5 Устройство
оклеечной изоляции, 1 2.8 Антисептирование деревянных конструкций, l 2.9
Гидроизоляция строительных конструкций, 1 2. 1 0 Работы по теплоизоляции

зданий, строительных конструкций и оборудования;
16. Устройство наружных сетей водопровода: l6.1 Укладка трубопроводов

водопроводных, 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сстсй, l6.З Устройство водопроводных
колодцев1 оголовков, гасителей водосборов, l6.4 Очистка полости и

испытание трубопроводов водопровода;
l 7. Устройство t]аружных сетей канализации: 1'7 .1 Укладка трубопроводов

канализационных безнапоtэных. 17.З Монтаж и демонтаж запоDной аDматчDь]
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и оборудования канализационных сетей. 17.4 Устройство кана!lизационных и
водосточных колодцев, l7.7 Очистка полости и испытание трубопроводов

канализации;
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1 Укладка

трубопроводов теплоснабжения с темlrературой теплоносителя до 1 l 5
градусов IJельсия, 1 8.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения, 18.4 Устройство колодцев и камер
сетей теплоснабжения, l8.5 очистка полости и испытание трубопроводов

теплоснабжения;
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно,
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно, l9.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,З МПа
до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно

(для сжиженного углеводородного газа), l 9.4 Установка сборников
коrценсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, l9.5 Монтаж и
демонтаж газореryляторных пунктов и установок, 19.7 Ввод газопровода в

здания и сооружения, 19.8 Монтаж и демонтаlк гitзового оборудования
потребителей1 использующих природный и сжиженный газ, 19.9 Врезка под

давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под
давлением действующих газопроводов, 19.10 Очистка полости и испьпание

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

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

напряжением до 35 кВ, 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитIIых
тросов воздушных линий электропередачи напряжением до З5 кВ

включительно, 20.10 Монтаж идемонтаж трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до З5 кв включительно, 20.12

Установка распределительных устройств, комм)лационной аппаратуры,
устроиств защиты;

25. Устройство автомобильньждорог и аэродромов: 25.1 Работы по
устройству земJuIного поJIотна для автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочньгх полос, рулежных дорожек, 25.2 Устройство
оснований автомобильных дорог, 25.4 Устройства покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материiшами] 25.6 Устройство
дрена;кных> водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, 25.7

Устройство защитных оtраждений и элементов обустройства автомобильных
дорог, 25.8 У жей части автомобильных
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