Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

“Содружество строителей Республики Татарстан”
420138, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 162а, http://www.sros-rt.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО -С-014-23062009

г.Казань

«14» октября 2015г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

№ 0125.05-2009-1649001425-С-014
Выдано члену саморегулируемой организации акционерному обществу "Татарское
монтажно-наладочное управление", ОГРН 1021601977210, ИНН 1649001425, 423250,
Республика Татарстан, Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36

Основание выдачи Свидетельства: Решение Коллегии АСРО “Содружество
строителей РТ”, протокол № 157 от «14» октября 2015г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Начало действия с «14» октября 2015г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.09.2011г. № 0125.04-2009-1649001425-С-014
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№0125.05-2009-1649001425-С-014
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
от «14» октября 2015г.
№0125.05-2009-1649001425-С-014

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации
Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан»
Акционерное общество ’’Татарское монтажно-наладочное управление" имеет
Свидетельство
Н аим енован ие вида работ
10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20.10. М онтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
20.11. М онтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. М онтаж подъемно-транспортного оборудования
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
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№ 0125.05-2009-1649001425-С-014
1- ' Г/ о -к а д о ч н ы е работы синхронных генераторов и систем возбуждения
1- - 2 - • чалзаочные работы силовых и измерительных трансформаторов
2 - 5 П;> с кон аладочные работы коммутационных аппаратов
2 - т Г?. ; , оналадочные работы устройств релейной защиты
2 - 5 Н •.. • кад о чн ы е работы систем напряжения и оперативного тока
2 - - П;-; - о наладочные работы электрических машин и электроприводов
2 - 19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
2- 2 Н е -о-аладочны е работы паровых котлов
2- 25 Гл с кон аладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
2 - 2 6 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
32'. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

Акционерное общество "Татарское монтажно-наладочное управление" вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске к которым член Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество
строителей
Республики
Татарстан»
Акционерное
общество
"Татарское монтажно-наладочное управление" имеет Свидетельство
у.
1

Н аим енование вида работ
10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

2

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
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22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
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23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
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4
- Наладки систем вентиляции и конлиционирования воздуха*
: Г л ; коналадочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
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