
Приложение №  3 к Требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация, 
 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» 
 

Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-167-11012010 

 

Свидетельство 
№ 0124.01-2010-2244005127-С-167 

о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 
Выдано члену НП «СРО «Дорожники Алтая»: 

Государственному унитарному предприятию дорожного 
хозяйства Алтайского края "Заринское дорожное строительное 

управление №2" 
 

Юридический адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск,  
ул. Заринская, д. 58 
ОГРН: 1032202269043 
ИНН: 2244005127 
 

Начало действия свидетельства: «03» июня 2010 г. 
 

Выдано на основании решения Правления протокол № 13 от «03» июня 2010 г. 
 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к выполнению указанных 
в Приложении к Свидетельству работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. (Свидетельство без 
Приложения не действительно). 
Свидетельство действительно на всей территории Российской Федерации. 
 

Ранее выданное свидетельство о допуске к работам № С-167-0011-2010 от 
10.02.2010 г. не применяется в связи с выдачей настоящего свидетельства. 

 
 
 

Генеральный директор   А. Г. Дементьев 
 (подпись) 

 
М.П. 



 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация, 
 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» 
 

Приложение № 1 к свидетельству № 0124.01-2010-2244005127-С-167 
 

 
Перечень 

видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые влияют на безопасность 

указанных объектов, Свидетельство о допуске к которым получено 
Государственным унитарным предприятием дорожного хозяйства 

Алтайского края "Заринское дорожно-строительное управление №2" 
 
 
 
Начало действия: «03» июня 2010 г. 
 
 
Генеральный директор   А. Г. Дементьев 
 (подпись) 

 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация, 
 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» 
 

Приложение № 2 к свидетельству № 0124.01-2010-2244005127-С-167 
 

 
Перечень 

видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, которые 
влияют на безопасность указанных объектов, Свидетельство о допуске к 

которым получено Государственным унитарным предприятием 
дорожного хозяйства Алтайского края "Заринское дорожно-строительное 

управление №2" 
 
 
 
Начало действия: «03» июня 2010 г. 
 
 
Генеральный директор   А. Г. Дементьев 
 (подпись) 

 
М.П. 
 


