
строительных работ
<<Национальный Альянс Строителей>>
||9121, г. Москва, ул. Смоленская, д.7, пом. 1, *"r.pnas.Iu
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, ко.горые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства
м 1 008.01 -2015-7 7 28900680-с-267

выдано члену саморегулируемой организации:
Обществу с ограниченной ответственностью

<<Стройтехмонтаж>)

,: QГРн 1147]48028878, ИНН ]]28900680
Адрес: \17292, г. Москва, ул, Профсоюзная, д.26144,IIlком. i

основание вьцачи Свидетельства: решение Совета Сро Нп Содействие поповышению качества строительньж работ кНациональный дльянс Строителей>.
Протокол М 125 от <20> января 2015 года.

настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным вприложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства.

Начало действия с к20> января 2015 года.
свидетельство без приложения не действительно.
свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее

Председатель Совета Партнерства М.А-Ю. Узденова

0912279

i
t

iýjll.A





общество с ограниченной ответственностью <<стройтехмонтаж)>
договоры по осуществлению организации работ по строительству,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
договору не превышает 1,0 000 000 (десять миллионов) рублей.

вIIраве заключать
реконструкции и

которых по одному

Председатель Совета Партнерства М.А-Ю, Узденова

0912281

24_26. ПусконаJlадочные работы
24.29. Пу сконаладоч ны9 рабоr.ы

обшекотел bll ы х cllcтeM l1 и t,lже }jepH ь, * noь,t Myn, nit,t,n l''i

сооружений волоснабженрlя
24.З0. Пусконаладочные ении канаJIизаци}.I
3l" Промышленные печи и лымовые трчбil
З 1.5. Футеров:ка irромыt,шленl{ых дымовых ld веl{тиляt,tиоFl}{ых печей r,t

капитальнOго ремонта
юридическrrй ли,цом tлли

Ilрlrвлек4емым застройшlliком или заказчрrком l{a_ основани и договора
иIrдивидуальны]r,t предtIрин имателем (геперальпБiм подрядчлtком):
З З. 1, ПромыпIле}l1-1ое строительотвсl
З3. I. I l. Тепловые )лектростаllциlt
З 3.3. )tили rц}Jо-гра)(даjlс кое стро ительство
ЗЗ,4" объекты электросt.tабл<еltия до ll0 кВ вк;trtrчитслы,lо
З 3.5. Объекты теплоснаб>r(елll.tя
j j,6, объекты газоснабrкеtлtrя
3 З.7. объекr,ьi волоснабжен llrl и KaHalI изации
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