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}.** *,,1; Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Червякова, д.25
,J*ъ."i Н Настоящий сертшфикат соответствия удостоверяет,
Ёр*Чi:Н что система менеджмента качества
,frЬъ;{]:fi выполнения фупкчпй заказчикs при осуществлепип деятепьностп п0

}роqif] во3ведению, реконструкцин, рестsвр8цпи, благоустройству объекгов

F- ;l|] строштеJIьствi; выполненпя функцпп государственного зrклtчшкд по

,gЬ1".аа1 fl ПаСТОЯЩИИ СеРТШ9ИКаТ СООТВеТСТВИЯ УДОСТОВеРЯеТ,
,Ёр*чlН что система менеджмента качества
l#Ьъ;{1:Н выполнения фупкчпй заказчикs при осуществлепип деятепьностп п0

Ёроqif] во3ведению, реконструкцин, рестsвр8цпи, благоустройству объекгов

#- ;l|] строштеJIьствi; выполненпя функцпп государственного зrклtчшкд по

l,g*.-^*l_F] соДержанпю и текущему ремонry сетей нару)tfiоrо освещенпя, праздничной
i,Ъ. l|] ИЛЛЮминацишrархитектурпо-декоратпвнойподсветкиrозеленённых
',lt ; i[] территорпй, ремонry ул[tцл сетей допцевой канализациш и иных объектов

l{" i[] внешнего благоустройства1 оказания инженерных услуг по комплексному
,:' 

] Н управлению строительной деятельностью, технического шадзорд за
,,} " " ]Н общестроительными работамп, работами в области водоснабженпя и
} ,-- l[] каналпзации, работами по MoнTaxqr внутренних еетей теплоснабжения,

,fu,."* 1|] вентиляции и кондиционированшя воздуха, работами по монтшqу пдрркных
]}***ilý сетей теплоспабжешия, работамп в области электроснабжепlля ш &втоматпзацип,

i'ý*.*"]rfi работами по строrrтельству автомобпльпых дорог и *rродромов, строптеJIьству

IЬод|Н МОСТОВ, ТРаНСПОРТНЫХ ЭСТ8КlД П rrУТеПРОВОДОВ,3а СТРОПТеJlЬСТВОМ Жq]Iе3НЫХ

ifu;;]lН дорог; геодезических работ, выполняемых прп строптельстве

йфi Н 
соответствует требов€lниям СТБ ISo 9001_2015

)}*ЧЗl;Е] flошолвштельшаfl ппформашгя:,в связи с в связи с расширением области распроOтранения

t},*b_g*l;E] системы менеджмента качеств8 внесены изменения 25.10.2021 на оонованип решения
|*Lr.*i],E] Совета по серцlSщшьР 97 от 25.10.202l. Вьцан вз8мен сергификата соответствия Ns
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Ь -^*i_i] соДержанпю и текущему ремонry сетей нару)tfiоrо освещенпя, праздничной

*. lF] иллюминацишrархитектурпо-декоратпвнойподсветкиrозеленённых
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] Н управлению строительной деятельностью, технического шадзорд за
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