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Приложение к Заявлению  

о приеме в члены СРО 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выполняемых Заявителем работах, относящихся к предмету саморегулирования  

Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли 

 
Наименование Заявителя: 

ИНН/ОГРН: 

 

Виды выполняемых Заявителем работ: 

№ п/п Наименование видов выполняемых работ  

Нужное 

отметить 

знаком 

V 

1. 2. 3. 

1. 

Предоставление материально-технических ресурсов, необходимых для строительства, 

реконструкции (модернизации), капитального и иных видов ремонта, сноса объектов 

строительства и инженерной инфраструктуры: 
 

1.1. Поставки строительных материалов, конструкций и изделий (коды 46.13, 47.52)  

1.2. 
Предоставление строительных машин, механизмов, оборудования, средств связи, 

оснастки и инструментов (код 77.32) 
 

1.3. 
Техническое обслуживание и ремонт строительных машин, механизмов, оборудования, 

средств связи, оснастки и инструментов (код 33.12) 
 

1.4. 
Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 

защиты (код 47.71, 47.72) 
 

2. 

Предоставление энергетических ресурсов, необходимых для строительства, 

реконструкции (модернизации), капитального и иных видов ремонта, сноса объектов 

строительства и инженерной инфраструктуры: 

 

2.1. Обеспечение энерго- и электроснабжения (коды 35.11, 35.12, 35.13, 35.14)  

2.2. Обеспечение технического и питьевого водоснабжения. (код 36.00)  

2.3. Обеспечение хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения (код 37.00)  

2.4. Обеспечение тепло- и пароснабжения (код 35.30)  

2.5. Обеспечение воздухо- и газоснабжения (код 35.22, 35.23)  

3. 

Предоставление организационно-технологических ресурсов, необходимых для 

строительства, реконструкции (модернизации), капитального и иных видов ремонта, 

сноса объектов строительства и инженерной инфраструктуры: 

 

3.1. 
Транспортные и логистические услуги по перевозке людей и (или) грузов (коды 49.31, 

49.39, 49.41) 
 

3.2. 
Хранение строительных материалов, конструкций, изделий (или) строительных машин, 

механизмов, оборудования (код 52.10) 
 

3.3. 

Охрана объектов строительства, реконструкции (модернизации), капитального и иных 

видов ремонта, предназначенных под снос, складов строительных материалов, изделий 

и конструкций, площадок, постоянного и (или) временного хранения строительных 

машин, механизмов, оборудования, инструментов (коды 80.10, 80.20) 

 

3.4. 
Организация питания и удовлетворение бытовых нужд работников (код 56.10, 96.04, 

96.09) 
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продолжение табл. 

4. 

Предоставление трудовых ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции 

(модернизации), капитального и иных видов ремонта, сноса объектов строительства и 

инженерной инфраструктуры: 

 

4.1. Руководящие работники и специалисты (код 78.30) 
 

 

4.2. Инженерно- технический персонал (код 78.30)  

4.3. Работники рабочих специальностей (код 78.30)  

5. 

Предоставление иных ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции 

(модернизации), капитального и иных видов ремонта, сноса объектов строительства и 

инженерной инфраструктуры: 

 

5.1. Программное обеспечение и технические средства для его применения (код 62.01)  

5.2. Консультационное и информационное обслуживание и сопровождение (код 63.99)  

 

 

Составитель: ________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность, тел., e-mail) 

 

«_____»  ___________ 202_ г. 

                                                          

 


