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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих предпринимательскую деятельность  

СОЮЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

190103, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5 

тел.: (812) 213-3217, e-mail: info@sroso.ru, сайт: www. sroso.ru 

Внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение 

которого осуществляет Росреестр, 19 марта 2012 года, регистрационный № 0249 

Санкт-Петербург                                                                   11 августа 2021 года 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к выполнению услуг в сфере ресурсного обеспечения строительной отрасли 

в качестве члена саморегулируемой организации 

№ 044-СРО-0249 

удостоверяет, что 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания» 

ОГРН 1157847619839, ИНН 7831580449 

196120, Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 5 

в качестве члена СОЮЗА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

являющегося саморегулируемой организацией согласно Федеральному закону № 315-ФЗ 

от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», вправе выполнять работы в 

соответствии с приложением к настоящему свидетельству. 

Свидетельство выдано на основании решения постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа управления - Правления саморегулируемой организации от  

11 августа 2021 года, протокол № 11. 

Свидетельство действительно на всей территории Российской Федерации  

с 12 августа 2021 года. 

Свидетельство без приложения на 2 (двух) листах не действительно. 

   Директор                                                                                               Д.Ю. Алексеев 
                                                                 

 
М.П. 

 

 

Подделка Свидетельства преследуется по закону 

 

№ 12345 
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Приложение к Свидетельству 

№ 044-СРО-0249 от 11 августа 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов услуг, к выполнению которых ООО «Компания», ОГРН 1157847619839, допущено в качестве 

члена саморегулируемой организации СОЮЗА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ при условии, что для выполнения указанных работ не требуется 

обязательное членство в составе саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, т.е. работ, 

выполняемых по договорам с заказчиками, не являющимися застройщиками, техническими 

заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию зданий (сооружений), либо со 

специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (региональные операторы), либо по договорам с названными 

заказчиками, стоимость каждого из которых не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей: 

№ 

п/п 

Наименование видов услуг (с указанием кода согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности) 

1 2 

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  

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

инструментов 

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

оснастки и инструментов 

1.4. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты 

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 

2.2. Обеспечение технического и питьевого водоснабжения 

2.3. Обеспечение хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения 

2.4. Обеспечение тепло- и пароснабжения 

2.5. Обеспечение воздухо- и газоснабжения 

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  

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

оборудования 

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  

3.4. Организация питания и удовлетворение бытовых нужд работников 

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 
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продолжение табл. 

4.2. Инженерно- технический персонал  

4.3. Работники рабочих специальностей 

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 

5.2. Консультационное и информационное обслуживание и сопровождение 

 

                 Директор                                                                               Д.Ю. Алексеев 

 

 

                                                м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


