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Ассоциация — региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 
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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
CPQ-C-007-i 4052009

г. Череповец «12» января 2017 г,

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ С-007-35-0275-35-120117

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью «Ремстройзаказчик», OITH 1103525006056, ИНН 3525239958, 160000, 
Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская Набережная, д. 34 - А.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации "СРО "СКВ
№ б/н от «22» декабря 2016 г.

протокол

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

Начало действия с «12» января 2017 
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

-ельство выдано взамен ранее выданного
(дата выдачи, номер Свидетельства)

П.М.Кудрявцев7  ЬССОццофф---
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «12» января 2017 г.
№ С-007-35-0275-35-120117

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 - регионального 
отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация
"Строительный Комплекс Вологодчины" Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройзаказчик» имеет Свидетельство

Наименование видов работ
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2,
15.3. 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ№ 18, 19.)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3,12.12,23.6, 
24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №  15.5, 15.6, 23.6, 
24.3-24.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи 
(виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)_____________________________________________
33. 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
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи _________________________________________________________
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