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Руководителям органов государственной и муниципальной власти, 

государственных, муниципальных и иных предприятий и организаций 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Санкт-Петербург                 № 044-СРО-0517       11 августа 2021 года 

   На основании результатов контроля, осуществляемого саморегулируемой 

организацией – Союзом производителей ремонтных и отделочных работ (№ 0517 в 

государственном реестре СРО, регистратор – Росреестр) в отношении своих членов 

согласно требованиям Федерального закона № 315-фз от 01.12.2007 г.  

«О саморегулируемых организациях» (пункт 8 части 1 статьи 6), рекомендуем  

ООО «Компания» (далее – Общество), ОГРН 1157847619839, место нахождения: 196120, 

Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 5, в качестве исполнителя работ согласно 

приложению. 

Общество располагает материальными и техническими ресурсами, 

квалифицированным персоналом и опытом для выполнения указанных выше видов работ. 

Виды работ, выполняемых Обществом, сертифицированы в Системе добровольной 

сертификации «Россервиссертификация» (государственный регистрационный № РОСС 

RU.И515.04НЮ00, регистратор - Росстандарт). 

Ответственность Общества, которая может наступить в случае причинения вреда 

иным лицам в результате выполнения указанных выше работ, застрахована на сумму 

10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Размер фонда обеспечения исполнения договорных обязательств членами Союза, 

являющейся саморегулируемой организацией, составляет 5 000 000 (пять миллионов) 

рублей. 

Считаем обоснованным учитывать данную рекомендацию при отборе исполнителей 

работ, в том числе для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд 

отдельных видов юридических лиц, осуществляемом согласно требованиям федеральных 

законов № 44-фз от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

и № 223-фз от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Рекомендация выдана на основании решения постоянно действующего 

коллегиального исполнительного органа управления – Совета Союза от  

11.08.2021 г., протокол № 11. 

Срок действия настоящей рекомендации – 1 (один) год.   

Настоящая рекомендация без приложения на 2 (двух) листах не действительна. 

 

Генеральный директор                Д.А. Сташкевич 

                         м.п 

 

Подделка рекомендации преследуется по закону 
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Приложение к Рекомендации 

№ 044-СРО-0517 от 11 августа 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

допущено в качестве члена саморегулируемой организации  

Союза производителей ремонтных и отделочных работ 

№ п/п Наименование видов выполняемых работ  

1. 2. 

1. 
Визуальный осмотр, обмер и техническое обследование объекта производства ремонтных и (или) 

отделочных работ 

2. Разработка дизайн-проекта производства ремонтных и (или) отделочных работ 

3. 
Разработка проекта производства ремонтных и (или) отделочных работ, включая составление 

сметы расходов и календарного план-графика выполнения работ 

4. 
Консультирование заказчиков и иных лиц по вопросам производства ремонтных и (или) 

отделочных работ 

5. Организация и управление проектом производства ремонтных и (или) отделочных работ 

6. Подготовительные работы на объекте производства ремонтных и (или) отделочных работ: 

6.1. 
Разборка (демонтаж) стен, перегородок, перекрытий, полов и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 

6.2. Устройство инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусоропроводов и т.п. 

7. 
Ремонт, в том числе восстановление, усиление, частичная или полная замена, конструктивных 

элементов: 

7.1. Фундаменты и фундаментные конструкции 

7.2. Стены и стеновые конструкции 

7.3. Фасады и фасадные конструкции, в т.ч. вентиляционные 

7.4. Лестницы и лестничные марши 

7.5. Лоджии, балконы и ограждающие конструкции 

7.6. Крыши и кровли, в т.ч. стропильные системы и мауэрлаты 

7.7. Межэтажные перекрытия и потолки 

7.8. Полы, их основания, подстилочные слои и стяжки 

7.9. Окна, двери и межкомнатные перегородки 

7.10. Заборы, ворота, калитки, снего- и дождезащитные устройства и сооружения 

7.11. 
Подъездные пороги и проезды, пешеходные проходы, парковочные площадки, в т.ч. для 

маломобильных граждан 

7.12. Объекты малых форм благоустройства на придомовых территориях 

8. Ремонт, в том числе восстановление и модернизация, инженерных систем: 

8.1. Системы водоснабжения, в т.ч. для полива и мойки, и водоотведения, в т.ч. для ливневых стоков 

8.2. Системы тепло- и газоснабжения, отопления и охлаждения 

8.3 Системы вентиляции и кондиционирования 

8.4. Системы энерго- и электроснабжения, освещения, в т.ч. аварийного 

8.5. Системы телефонии, радио, телевидения и интернет 

8.6. Системы обеспечения охраны и безопасности 

9. Работы по монтажу и пусконаладке технологического оборудования: 

9.1. Оборудование для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения и водоотведения 

9.2 Оборудование для тепло-газоснабжения, отопления и охлаждения 

9.3. Оборудование для вентиляции и кондиционирования 
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продолжение табл. 

9.4. Оборудование для энерго, - электроснабжения и освещения 

9.5 Оборудование для связи и коммуникаций (телефония, радио, телевидение, интернет) 

9.6. Оборудование для обеспечения охраны и безопасности 

9.7. Оборудование для учета энергетических ресурсов 

9.8. Оборудование для очистки и уборки объекта и прилегающей территории 

10. Работы по устройству гидро, тепло- и шумоизоляции, защиты от коррозии и водоотвода. 

11. Производство наружных и внутренних отделочных работ: 

11.1. Стекольные работы 

11.2 Облицовочные и лепные работы 

11.3. Штукатурные работы 

11.4. Малярные и окрасочные работы 

11.5. Оклеечные и обойные работы 

11.6. Столярные и плотничные работы 

12. Завершающие работы на объектах производства ремонтных и (или) отделочных работ: 

12.1. Очистка и уборка объекта после завершения ремонтных и (или) отделочных работ 

12.2. Вывоз мусора и неопасных отходов после завершения ремонтных и (или) отделочных работ 

 

                 Генеральный директор                                                 Д.А. Сташкевич 

                                                м.п. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


