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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, "Коi-o]ыеоказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства
1

Х!! С-О75-77-0460-77-281016

Выдано" 1ieHY еаморегулируемой организации: Государственному бюджетному
учрежденuю/ города Москвы "Жилищник района Крюково", ОГРН
51 3905->.ИНН 7735598855, РФ, 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 15531,

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета СРО «СССР», протокол N2
~06-ПСС-42n6 от «28» октября 2016 г.

~

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложевив к настоящему Свидетельству, которые оказывают

j

беЗОЩ1СНОСТЬобъектов капитального строительства.

http://www.sro-sssr.ru


Стр.2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

от «28» октября 2016 г.
NQС-075-77-0460-77-281 016

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной
энергии, и о допуске к которым член Саморегулируемой организации Ассоциации
специалистов в области строительства «Союз Специалистов Строительства и
Ремонта» Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Жилищник района Крюков о" имеет Свидетельство

Наименование вида работ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой организации
Ассоциации специалистов в области строительства «Союз Специалистов
Строительства и Ремонта» Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Жилищник района Крюкове" имеет Свидетельство

Наименование вида работ

3. объектов капитального строительства* (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к
которым член Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в
области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник
района Крюково" имеет Свидетельство

NQ Наименование вида работ

1. 3. Земляные работы (.

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

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

3. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

4. 10. Монтаж металлических конструкций



-

Стр.3

"

NQ Наименование вида работ
з 10,1, Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих

конструкций зданий и сооружений

5, 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12,5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования ~
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

6. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

7. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных э

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов

8. 23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

9. 24. Пусконаладочные работы
, 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

10. привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным l'
подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство

х"

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник
района Крюков о" вправе осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по
одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
(первый уровень ответственности).

* включая уникальные объекты, перечень которых
кодекса РФ.

ан в ч. 2 ст. 48.1 Градостроительного

Вице-президент Фатхутдинова С.Н.


