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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о доtryске к определенному виду или видам работ, которые окilзывают влияние на безопасноСтЬ

объектов кап итzLч ь ного строител ьства

Ng 27 6| .02-20 |3 -5 50 62257 9 | -С-0 49

ВыДано "*;;:Ж Jl#ЖЖЖ"***ю <квАщро>

инн 5506225,|9l , огрн l 13554з0l з549,

644018, Омская обл., г. Омск, ул. Ин.шустриilльная, д.4, оф. 202

Основание выдачи Свидетельства Решение Совета НП кСРО кПерв€uI гильдия

строителей>>, протокол Nq 83З от 20.08.2013 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается догtуск к работам, указанным в приложении

к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасносТЬ ОбъектОв

капитiLпь ного строительства.

Начало действия с 20.08.2013 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его деЙствия.

Свидетельство выдано

взамен ранее выданного 2] 6|.01-2013-5506225791-C-049 от 04.06.201 3г.

В.В. Мацелевич
Фамилия, инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду
ил}l видам работ, которые окtlзывают влияние на
безопасность объектов капит€lльного
строительства от 20.08.2013 г.
Ng 27 6| .02-201З -5506225791-С-049

пЕрЕчЕнь
видов работ, которые окatзывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о
допуске к которым член Некоммерческого партнерства <<Самореryлируемая органпзацпя
<<fIервая гильдия строителей>> Общество с ограниченной ответствен ностью <<ItВАЛО>

имеет Свидетельство

Общество с ограниченной ответствеI{ностью кКВАЩРО> вправе заruIючать договоры по
ОСУществлеI{иЮ организашии работ 33.3. Жилищно-гражданское строитеJIьство. стоип,Iость которых по
одному договору не превышает десять миллионов рублеГл.

Общество с ограниченной ответственностью (КВАДРО) вправе закJ]ючать договоры по

N9 Наименование вида работ
l б. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6. l. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

2 7. Монтаж сборных бетонных Il железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферr, балок, плит, поясов, панелей ртен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоковr в том числе вентиляционных блоков. шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-тех нических кабин

J 1 0. Рlонтаж металлических конструкций
l0.1 . Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений

4 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

5 24. Пусконаладочные работы
24.6. Пусконаладочные работы yстройств релейной защиты

6 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застроliшиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работN l - З,5 -7,9 - 14)
З2.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и кана_пизаl\ии (вид работ N 15.1,
2з.з2,24.29,24.з0, группы видов работ N l6, l7)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжtения и вентиляции (виды работ N l5.2,
15.3, l5.4,23.4,2З.5,24.14,,24.19,24.20,24.2|,24.22,24.24,24.25,24.26, группы видов работ N l8, l9)
З2.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, |5.6,2З.6,24.З -

24.10, группа видов работ N 20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, роконструкции и капитilльном ремонте сооружений
связи (виды работ N 2 0. | З,2З .6,2З .28,2З .З З,24 .7,24 .l 0,24 .1 1,24 .l2\

7 33. Работы по организации строите.IIьства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
1аýтр9ЙIциком или зака3чиком на основании договора юридическим лицом или иIIдивидуальным
п редп рини мателем (генерал ьн ы м п одрядч и ком) :

33.3. Жилищно-гражданское строительство
З3.8. Здаlrия и сооружения объектов связIл

осуществлению организачии работ 3З.8. Здания же}tия объектов связи. стоимость которых по
одному договору не превышает десять милл

чртзl.tделлт Совета
НП кСРО кПервая гильдия В.В. Мацелевич

должность Фамилия, инициаль!


