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Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к

настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

Начало действия с

15 ноября 2016 года

Основание выдачи свидетельства:

г. Санкт-Петербург

Решение Совета СРО А КСК 

"СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ",

протокол № 72-2/16-С от 15 ноября 2016 года

15 ноября 2016 года

Свидетельство без приложений недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Председатель Совета В.И. Нестеров

1924
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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

СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"

ООО  «Управляющая Компания Возрождение»
(полное наименование саморегулируемой организации, полное наименование члена саморегулируемой организации)

Имеет свидетельство

№ Наименование вида работ

Приложение
к Свидетельству о допуске

к определенному виду
или видам работ, которые

оказывают влияние
на безопасность объектов

капитального строительства

Подготовительные работы2

Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных ма-

ршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.1

Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологи-

ческих мусоропроводов

2.4

Земляные работы3

Механизированная разработка грунта3.1

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12

Антисептирование деревянных конструкций12.8

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования12.12

Устройство кровель13

Устройство кровель из штучных и листовых материалов13.1

Устройство кровель из рулонных материалов13.2

Устройство наливных кровель13.3

Фасадные работы14

Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейны-

ми фасонными камнями

14.1

Устройство вентилируемых фасадов14.2

Серия 78 № 1924
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Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений

15

Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации15.1

Устройство и демонтаж системы отопления15.2

Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха15.4

Устройство системы электроснабжения15.5

Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспе-

чения зданий и сооружений

15.6

Монтажные работы23

Монтаж лифтов23.2

Пусконаладочные работы24

Пусконаладочные работы лифтов24.2

Серия 78 № 1924

Председатель Совета В.И. Нестеров


