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

влияние на безопасность объектов капитального строительства

К!! 0О76.04-2010-7717028482-П-О54

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРАНИТ-МИКРО ", ОГРН
1027739478051, инн 7717028482, 129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119,стр. 559.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления, протокол N!! 13-04/16 от
«07» апреля 2016 г.

~~~~jj/
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в

приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
~~~~i!1 объектов капитального строительства.

Начало действия с «07» апреля 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 25 апреля 2012 г.
N!! 0076.03-201 0-7717028482-П-054

П.Н.Маркин

http://www.sro-rsp.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
~троительства
от «07» апреля 2016 г.
N20076.04-2010-7717028482-П-054

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов \~~I:!q
использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП «Объединение J~~~~~
профессиональных проектировщиков «Русб'трой-проект» Общество с ограниченной
ответственностью ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРАНИТ-МИКРО" имеет\~~~.~
Свидетельство

Наименование видов работ
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях

нженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления L'~~!!Iiiii~~~
ыми системами II!

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
гинженеоно-техничеоких мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их
сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке nn()PI~Tr",

Общество с ограниченной ответственностью ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ
"ГРАНИТ-МИКРО" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по
подготовке проектной документации для объектов капитального строительства,
которых по одному договору не превышает 5000000 (пять миллионов) рублей



3.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального

.~·Шf!ilстроительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым
IПI «Объединение профессиональных проектировщиков «Русб'трой-проект»

с ограниченной ответственностью ВЫСТАВОЧНО- ТОРГОВЫЙ ДОМ
L4i""~f:J1J"ГРАНИТ-МИКРО" имеет Свидетельство

Наимено
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления

системами

L4ij~~~~' Общество с ограниченной ответственностью ВЫСТ хвочно- ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ГРАНИТ-МИКP{jН вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по

L4~~'Ш~\ подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не превышает (составляет) -------.

Генеральный директор п.н.Маркин
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