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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влиflние на

безопасность объеrсгов капитаJIьноrо строптельства
}lb 01 77.0 3 -2009 -7 7 t7 606334_с_035

Вьцано чlrену сrrп4орегулируемой организации:

Закрытое акционерное общество
(<вирА>>

огрн |077 7 бз518227, инц 77 т7 606зз4,
|а7564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.lЗ, помещение XXI, комrrата 23.

Основаrтие вьцаtIи Свидетельgгва: Решение Совета Некоммерческого партнерства
<Самореryлщ}уемая организация <<Союз сгроителей Моековской облаgги
<<UIособлсцlойкоtчшлекс>>, протокол Л} 134 от <<11> июля 2013 года.

Настоящим Свидетеrьством подтверждается доtt),ск к работам, укr!занным в цриложении к настоящему

Свидетельству, которые оказывают Ёлияние на безопасность объектов капит€шьного строигельства.

Начало действия с к11> rдоля 201З г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство действительно без ограни.Iени;I срока и терриТории его деЙствия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от <17> мая 2al2 r. Ns0l'77.а2-20О9-711'7606З34-С-035.

Председатель
Совета Некоммерческого
партнерства <<СаморегуJIируемffI

оргшIизаIц.Iя <<Союз строителей
московской области
<Мособлстройкомплекс>> Кривошеин С-В.

0848729



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о доttуске
к оцредепенному виду или видам работ,
которые ок{lзыв€lют вJIиrIIlие на
безопасность
объектов кацЕтilльного строительства
K1l> tдоля 20l3 г.
лlr 0 1 77.03-2009-7'7 17 6063з4-с-035.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капптаJIьного строительства (кроме особо опасньIх и технически сложных
объектов, объеrсгов использования атомноЙ энергип) и о доIryске к которым член
Некоммерческого партнерства <<Самореryлпруемой организации <<Союз строителей
Московской области <<МособлстройкомплексD Закрытое акционерЕое общество
<ВИР4) имеет Свидетельетво

Ns Наименовi}ние вида работ
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2. Подготовительныб работы
2.3. Устройство рельсовьIх подкрановьп< пугей и фундаментов (опоры) стационарньж
кранов
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б. Устройство бетонньD( и железобетонньD( монолитньж конструкций
б.1. Ошаryбочшые работы
б.2. Арматурные работы
б.3. Устройство моноJIитIIьD( бетонньп< и железобетонньIх конструкций
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7. Монтаж сборньтх бетонньпr и железобетонньIх конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций нqдземной части зданий и сооружений, в том
IIисJIе колонн, pa]\.r, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемнътх блоков, в том числе вентиляциоIlных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

i4.

10. Монтаж металлиtIеских конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демоЕтаж коЕструктивЕьD( элементов и ограждающих
коЕструкций зданий и сооружений
10.2. Монта)к, усилеЕие и демонтаж коцструIщий трансrrортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарньж конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовьIх сооружений, башен, вьrтяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтак и демонтаж TpocoBbD( несущих коЕструIщий фастяжки, вантовые
конструкции и прочие)

5.

12. Защита сц)оитеJIьЕьD( коЕструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистр.}льЕьrх и промысловьж трубопроводов)
12.1. ФутеровоlIные работы
l2.2. Кладка из кислотоупорЕого кирпича и фасонньIх кислотоупорньD(
керамических изделий
l2.4. ГуммироваЕие (обкладка листовыми резиЕilп{и и жидкими резиновыми
смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоJIяции
12.6. Устройство металлизационньIх покрьrгий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
, к Свидетельствуо дошуске

к оцределенному виду или видам работ,
которые окalзывttют вJIияние на
безопасность
объектов каIIит:lл ьного строител ьства
к1 1> июля 2013 г.
J& 0 l 77.03-2а09 -7"l 17 бо6334-с-035,

вправе з:tкJIючать договорь1
(полное наименование члена самореryлируемой организации)

по осуществлению организации работ по

стоимость KoTopbD( IIо одному договору не превышает (составляет)

(сумма uифрами и tц)описью в рублях Российской Федерацяи)

Председатель
Совета Некоммерческого
trартнерства (СаL,rореry,лируемаrl

организащиJ{ (Союз строителей
московской области
кМособлстройкомrrлекс D Кривошеин С.В.

|2.7. НаътесеЕие лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениrIх
с агрессцвIIыми средами
12.8. АнтисептировrlЕие деревяIrЕьIх консlрукций
12.9., ГидроизоJIяция сц)оитеJIьнъD( консц)укций
12.10. Работы по теплоизоJutции зданий, строитодьЕьD( конструкций и оборудовани,I
12.12. Работы по огнезащите cTpoиTeJrъHbD( конструкций и оборудования
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