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Саморегулпруе.,lая организация, основанная на членстве лпц,
осущестолюощнх строительство

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
4САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

40БЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВ~'.
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНПКАЦИЙ

~стройСвязьТелеком~
РоссшuiСкая Федерацня,

123423, Москва, }'Л. Народного
\tttp:/ j\\'\\'\\' ,SГOCOm.П.I

Ополченнл, д.

32

Реr11страцнон н ыil номер в государственном реестре саморегулнр}'емых орrаннзацнi'1

СРО- С- 062

· 06112009

ДIE1ГIEJ1I
о допуске к определенному виду иm1 видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капitтального строительства

.N'!!

СРО-С-062-0864-В-7705491174-02092013

г. Мосн:ва

«02» сентября 2013 г.

Выдано члену саыорегулируеыой организации:

Закрытое акционерное общество
«КОМ СЕТ -сервис»
ОГРН

1037705018713

ИНН

7705491174

Адрес (место нахождения) органпзащш:
д.

115054, г.

Москва, ул. Дубининская,

57, стр . 1, поы . 1

Основание выдачи Свидетельства:

Решение Правления НП СРО «Строй Связь Телеком », Протокол }(Q
от

02

сентября

20 13

293

г.

НастояЩШ\1 Свидетельством подтверждается допуск к работам,

указанным в приложении к настоящему Свидетельству,
которые оказьшают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Ю . И. Мхитарян
с

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному

виду или видам

работ, которые оказьmают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

от

«02»

сентября

N2

СРО-С-062-0864-В-770549117 4-02092013

2013

г.

Виды работ, которые оказьmают влияние на безопасность объе1аов капитального ::

строительства (кроме особо опасных, техничесi.:п сложных и уiшкальных ::
объектов, объектов использования атомной энерпш) и о допуске к которым член ::

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируеыая

организация

«Объединение §

организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи ;:
и

телекш.шуникаций

«СтройСвязь Телекоl\ш

Закрытое

акционерное

общество ;:

«КОМСЕТ-сервис» пмеет Свидетельство

Наиыенование вида работ

N~

1.

15.

Устройство внутренних инженерных снетем 11 оборудования зданий

и

сооружений:

15.4.

Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования

воздуха

2.

15.5. Устройство систеыы электроснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей 11 шшпй связи:
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных,

радио и

телевидения

3.

23. Монтажные работы
23.5. Монтаж коl\шрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики
и сигнализации

23.28.

Монтаж оборудования предприятю1 электронной промышленности и

промьшшенности средств свя зи

4.

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем

автоматики ,

сигнализации

и

взаимосвязанных устройств

5.

24. 12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24. 14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
33. Работы по органпзащш строительства, реконструкции 11 капитального
n ривлекаемым застройщиком IIЛII заказчиком на основаюш
ремонта
договора

IOpiiДIIЧeCKII!\1

ЛIIЦО!\1

пли

1шдпвпдуальным

(генеральным подрядчш.:ом):

33.8. Здания

и сооружения объектов связи.

Продолжен не на лнсте

2

предпринимателем

Лист

2

Закрытое акционерное общество «КОМ СЕТ -сервис» вправе закmочать договоры по
осуществлеюпо организации работ по строительству, реконструкции и капитальному
ре~юнту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору

не превьшшет

10 000 000

(десять мпллпонов) рублей.

Виды работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом

особо

опасных,

технпческп

сложных

11

уникальных

объектов

каnитального

строительства (н:роме объектов исnользования атомной энергии) и о допуске к
которым

член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

объектов связи и телеко~шуникаций «СтройСвязьТелеком» Заt<:рытое аt<:цнонерное
общество «КОМ СЕТ -сервис» имеет Свидетельство

1·

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических

установок, оборудования, систем автоматики

и сигнализации

23.28.

Монтаж оборудования предпрнятш1 электронной промьшшенности и

промьппленности средств связи

23.33.

Монтаж оборудования сооружений связи

Председатель Правпения

Генеральньп1директор

а;

//
- Б.Ф. Пономаренко
Ю.И. Мхитарян

