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Ёьтдано ч'|ену оаморецлируемой организации:

Фбпшеству с огран[{ченной ответственностьк)
'' €релн евол}|(сксельэл ектросетьстрой'' ,
огРн 1 161690050004' инн 1б591бб708'

420054,, Республика 1атарстан, г.(,азань' ул. Бладимира (улагина, д.15

Фснование вь1дачи €видетельства:

Репшение (оллегии сРо нп ''волгА-кАмА'',
протокол л} 128 от 28 марта 201б г.

Ёастоящим €видетельством подтверждается допуск к работам, ука3аннь|м в
приложении к настоящему €видетельству, которь!е ока3ь!вают влияние на

безопасность объектов капитального строительотва.
Ёачало действия с к28> мдрта 2016 г.

€видетельство без приложения недействительно.
€видетельство вь|дано без ограничения срока и территории его действия.

€видетельство вь|дано взамен ранее вь|данного
от 1 4 января 20 | 6г. ]фсРо-п- | | 4-094.5 -1 65 9 1 66708- 1 40 1 20 1 6
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пРиложЁнив
к овидетельству о допуске
к определенному виду или видам
работ, которь|е ока3ь!вают влияние
на бе3опасность объектов
капитального строительства
от 28 марта 2016 г.
},!з 6Р9-|_|-1 1 4-094.6-1 659 1 66708_280320 1 6

8идь: работ, которь!е ока3ь!вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опаснь|х и технически сложнь:х объектов, объекгов
исполь3ования атомной энергии)ио допуске к которь!м член 6аморегулируемой

организации Ёекоммерческое партнерство <6оюз архитекторов и
проекгировщиков ( вол гА-кАмА>

о6щество с ограниченной ответственностью
''6редневолжсксельэлектросетьстрой" имеет 6видетельство

Фбщество с ограниченной ответственность|о
''6редневолжсксель3лектросетьстрой" вправе заключать договорь! по
осуществлению органи3ации работ по подготовке проектной документации рля
объе:оов капитального строительства, стоимость которь!х по одному договору не
превь]шает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

8.!-. Бмелин

[ч,]р Ёа и менов ание вида работ

1.
Работь: по подготовке схемь! планировочной органи3ации 3емельного
участка

1.2.
Работь: по подготовке схемь! планировонной организаци1^ трасоь! линейного
объекта

5.
Работьг по подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно_технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.3.
Работьп по подготовке проектов нарущньпх сетей электроснабжения до 35 к8
включительно и их сооружений

5.4.
Работьп по подготовке проектов наружньпх сетей электроснабжения не более 1 10
к8 включительно и их сооружений

5.5.
Работьп по подготовке проектов наружнь:х сетей электроснабжения 110 к8 и
более и их соо0ужений

13.

Ра6оть: по органи3ации подготовки проектной документации'
привлека€мь|м застройщиком или заказчиком на основании договора
юридически м лицом у!ли у'нАивидуал ьнь| м п редп ри н и мателе м
(генеоальнь| м пвооктиоовшиком)
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