
i::,]]|' '

Е,__э

*':-,:i,

lj

Ёй.
!,]-,] l

/:-] { .

Сапrорегу.llируеь,{€1я оргаrrизация,
ocHoBaI{HarI на членстtsе лиц. осуulес,IвляIоtцих строI.]теЛЬСТВО

АссоцпаЦлtя СапrоРегуjllrруеП{ая oрганизflцпя "0бъедиrrеfiне строите;lей Карелии"

185003, Респу,б.пика Карелия, г.Пеrрозаводск, ул.Варламова, д.21. офис З09, http:i/www,nposk.ru

Регистраtiионный ноь,lер в гссударсТВеI{11оt\{ реsстре самореryлируеý{ых организачий
сро-с-20з-24022010

г. Петрозаво;tск к0l > феврап я 201'l т,

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определеIIшому вшду или вI|дам работ, которые оказываIо,lг

влия IIие на безопасt|ость объектов кап}IтаJIьIIого стрOительс,I,ва

JYg С-203- 1 0-0242-1 0-01 021 7

liыданtl ч "rlе rl \ саh{орегуллtрl,еrr о ii оргац tlзаци и :

Об ществу с <l l-pa II !t tle II IIо 11 ответствеtI Il ocTblo

стрO[rтельнOму предприятиIо "сплсЕнив"
огрI l 10] 1 00rJ5 i ?972. I41-IF1 1 001090 jJ+4. 1 850з0. Рсспl,блlлtса Карелlля" г,Петрозаводск^

y;l, Варлаrrова, il.64.

::;i
t,T. осttlltзаtrtте вы;lачI.i Свлtле.геltьства: Pelttertlte l1рс:злr;tлllша Ассоtlиациtl ср() "oL-K"
/i.

протокол Nч 7 от <<0l > t}евраля 2017 г.

Hac.гtllltllltl.t Свлrдетельство&{ подгвсржлае,гсrl допуск к работам, указанным в

прилOiltеI{и}1 к tlастояtцему Свидете;rьству". которые оказьвают в:Iияние на безопасность

объекrпв каllи,гilIъного строительства-

,' I{ача:iо леГlсr,вtля с к0l >> февраtя 2017 г,

lit Свидеr,е.;tьс,гво без приложеltия неJейсгtiитеJlьно,
1'j' Свиде.tс-rtЬс,гtJо въцаItо бсЗ ограниче}Iиrt cpоKi1 !l территорtlII его деliствия,

С видi--t,е, t Ьс,l,во вьIдаIIо взаI\t ен ранее выданног0
L r* ra uu,;raun. lttrltep С Bt,tJte-t,c:l bcтBa)

ислlозлни ге-tьttыli

дирек],ор
Е.А,Конкка
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к oпредtпsпному
виду нлt4 видам рабоъ которые оказь]вrtк}т

8JIпяниý на безопасность обьектов капнfiшьногo
сlроительства
от (i0lD февраля 20l7 г,

ль с_20з- 1 0-0242_ l 0-0 ] 02 l 7

ВПды работ, которые оказывают влиянпе на безопасность объектов капштального
СТРОПТельства (кроме особо опасных и технически сложных объеlrгов, объеrrгов
пспользоваIIия атомной энергип) и о допуске к которым член Ассоциацшrl
Самореryлируемой органIrзацни "0бъединение с,rроителей Карелни" 0бщество с
ОГРаННЧепной ответствеЕпостъю строительное предприятне "СПАСЕНИЕ" имсет
Свндетельство

Испо:ittи,ге_liьный

директор Е.А.Конкка
{lлодrtись)

1268115

Наименование видов работ
2. Работы па осуцествлению строительногtr контроля привлекаемым застройциком }t]lизаказчикOм на

!r договора tоридичеýким лицом },tли инднвиду;lльным предпринимателем
2.1. Сrроительныli контроль за обшестро}rтельны}.tl.l работами (групьl вилов работ Jфl-3, 5-7, 9*l4)
2.4. Строm,ельный контроль за работами в области водоснабхссння и канализаrин {вид работ Jllb l5,1, 23.З2,
4.29, 24.З0, группы видов работ .}& l6, l 7)


