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 31.07.2009
РЕШЕНИЕ
о выдаче свидетельства о допуске
№ Р-01-08/0079

31 июля 2009 года

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

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

3528115848
1063528075038
Исаков Василий Михайлович
162604, Вологодская область, городЧереповец,
Кирилловское шоссе, 86 Д
(8202)293655
str_serv@ mail.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:
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке:
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:
4520161 Погружение железобетонных свай
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай

место печати

1

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек:
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами

Номер реестровой записи:
79 (семьдесят девять)
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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31 июля 2009 года
без ограничения срока действия.
без ограничения территории действия.

Президент НП «СКВ»

П.М. Кудрявцев
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