место нахождения:
Российская Федерация,
162600, Вологодская область, город Череповец
почтовый адрес:
Российская Федерация
162609, Вологодская область, город Череповец
улица Городецкая, дом № 1, офис № 8
ИНН/КПП 3528148674/352801001
ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891
р/с 407 038 108 050 200 002 85 Череповецкий
ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» к/с 301 018 105 000 000 007 19
БИК 041 946 719
телефон/факс (8202) 31-25-45; www.cherinfo.ru/skv

УТВЕРЖДЕНО
Коллегией НП «СКВ
протокол от 10.07.2009
РЕШЕНИЕ
о выдаче свидетельства о допуске
№ Р-01-08/0054

10 июля 2009 года

Постоянно действующим коллегиальным органом управления некоммерческого партнѐрства
«Строительный Комплекс Вологодчины» рассмотрены документы, представленные

обществом с ограниченной ответственностью «Алтави»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Руководитель
Адрес (место нахождения)
Номер контактного телефона / факса
Адрес электронной почты

3528094323
1043500269812
Александрова Екатерина Ивановна
162616, Вологодская область, город Череповец,
улица Беляева, дом 16 а
(8202)266651
altavi@yandex.ru

для получения свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым отнесено общим собранием членов НП «СКВ» к сфере деятельности НП «СКВ»,
и принято решение о выдаче свидетельства о допуске к следующим видам работ:
1. Подготовительные работы на строительной площадке:
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:
4530278 Установка осветительных щитков
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации

29. Работы по монтажу технологического оборудования:
4530621 Монтаж оборудования кабельного
4530630 Монтаж электротехнических установок
4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций
4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ
4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, автотрансформаторов
4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
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4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления
4530654 Прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки
4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530682 Монтаж вспомогательных установок
4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров
4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных
4530740 Монтаж оборудования связи
4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи
4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и
телефонных квазителефонных станций
4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой
4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией
4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи
4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой
поверхностей
4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных
4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники
4530781 Установка приборов
4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров
4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации
4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов
4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов
4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами
4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами
4530788 Монтаж источников питания
4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов
4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники
4530820 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
4530824 Монтаж звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий

30. Работы пусконаладочные:
4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления
4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ
4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики

Номер реестровой записи:
54 (пятьдесят четыре)
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр членов НП «СКВ»:
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Начало действия свидетельства:
Срок действия свидетельства:
Территория действия свидетельства:
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без ограничения срока действия.
без ограничения территории действия.

Вице-президент НП «СКВ»

В.Н. Корытин
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