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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих предпринимательскую деятельность  

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5 

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

Внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение 

 которого осуществляет Росреестр, 03 августа 2021 г., регистрационный № 0524 

Санкт-Петербург                                                                   11 августа 2021 года 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к выполнению определенных видов работ в строительной отрасли 

в качестве члена саморегулируемой организации 

№ 044-СРО-0524 

удостоверяет, что 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания» 

ОГРН 1157847619839, ИНН 7831580449 

196120, Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 5 

в качестве члена АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

являющейся саморегулируемой организацией согласно Федеральному закону № 315-ФЗ 

от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», вправе выполнять виды работ в 

соответствии с приложением к настоящему свидетельству. 

Свидетельство выдано на основании решения постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа управления - Совета 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. 

      Ответственный секретарь                                                                Н.С. Зайцев 
                                                                 

 

М.П. 

 

 

Подделка Свидетельства преследуется по закону 

 

№ 12345 
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Приложение к Свидетельству 

№ 044-СРО-0524 от 11 августа 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

качестве члена саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ при условии, что для выполнения указанных работ не 

требуется обязательное членство в составе саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих разработку проектной документации, 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): 

№ п/п 

Наименование видов выполняемых работ (в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») 

1. 2. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. 
Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

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

4.1. 
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. 
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

4.5. 
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. 
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
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продолжение табл. 

6.2. 
Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3. 
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. 
Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 
Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. 
Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.7. 
Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8. 
Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9. 
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10. 
Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3. 
Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

8. 
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консерваци 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

12. 
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, состояния 

грунтов под основаниями знаний и сооружений 

13. Работы по подготовке рабочей проектной документации 

14. 
Авторский надзор, осуществляемый при строительстве, реконструкции, реставрации, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 

15. Работы консалтинговые и инжиниринговые: 

15.1. 
Технико-экономические расчеты и обоснования проектных решений, составление бизнес-

планов 

15.2. Изготовлению паспортов фасадов зданий 

15.3. Составлению заключений, согласованию проектной документации 

15.4. Разработка документации для проведения конкурсов, тендеров и аукционов 

                 Ответственный секретарь                                                                Н.С. Зайцев 

                                                м.п. 

 

 


