
Саморегулируемаа организация,
основанная на членсгве лицу осуществляющих сгроительство

Ассоциации ««Саморегулнруемаа организации ««Строители Чуваипию>
428666, Чувашскаи Республика, г.Чебоксары,

ул. Правая Набережнаи Сугутки, д. 1, помещение 2,
жжлрясй.ги,

регистрационньш номер в государсгвеннои реестре саморегулируемых
-организаций: СРО-С-142-23122669

г. Чебоксары «й6ь декабрри 2016 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние

па безопасность объектов капитального строительства

№ С-142-2$-6141-21-261216

Выдано члену саморегулируемой организации Закрытому акционерному
обществу ««Управление отделочных работе, ОГРН 1022101139323, ИНН 2128020692,
адрес (юридический): 428016, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский
проезд, д.63А, (фактический): 428016, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Лапсарский проезд, д. 63 А.

Основание выдачи Свидетельства:- решение Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 'протокол № 273 от 26.12.2616 г.

Настоящим. Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Начало действия е ««2бъ-декабри 2616 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано:без ограничения срока и-территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного-

Председатель Правлепиа А.С. Александров



ПРИЛОЖЕНИЕ

к -Свидетельству .о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на

-безопасность-объектов капитального строительства
от «26» декабря 2016 г.
Ж С-142-21-0141-21-261216

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 «Саморегулируемая организация
«Строители Чувашии» Закрытое акционерное общество «Управление отделочных
рабев«имеет Свидетельство

Наименование вида работ

йпые работы. Закрепление грунтов
йство ростверков

стройстве бетонных и железобетонных монолитных коиструкц
алубочные работы

турные работы

ойство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

нтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

аж фундаментов и конструкций подземной части зданий и соор
нтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооруже

нн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и пер

пта строительных конструкций, трубопроводов и оборудова
и промысловых трубопроводов)

ойсп«о оклеечной изоляции

идроизоляция строительных конструкций

«йспм«наружных сетей водопровода
два трубопроводов водопроводных

стройсп«о водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбо

еирейство наружных сетей кайализации
адка трубопроводов канализационных безнапорных

адка трубопроводов канализационных-напорных
стройство канализационных и водосточных колодцев

стройстве автомобильных дорог-п аэродромов
стройство оснований автомобильных дорог

«ты пе есуществлени«е строительноге контроли привлекаемы

заказчиком иа основании догёвера юридическим:линем нлн

риннмателем

ительный контроль за общестроительными работами (группы в




