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Руководителям органов государственной и муниципальной власти, 

государственных, муниципальных и иных предприятий и организаций 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Санкт-Петербург                 № 044-СРО-0518       11 августа 2021 года 

   На основании результатов контроля, осуществляемого саморегулируемой 

организацией – Ассоциация «Благоустройство и дизайн» (№ 0518 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 

Ассоциации, 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 – Правления Ассоциации от  

11.08.2021 г., протокол № 11. 

Срок действия настоящей рекомендации – 1 (один) год.   

Настоящая рекомендация без приложения на 1 (одном) листе не действительна. 

 

Ответственный секретарь                                         В.Г. Замесов 

                         м.п 

 

 

 

Подделка рекомендации преследуется по закону 



 

Лист 1, всего листов 1 

Приложение к Рекомендации 

№ 044-СРО-0518 от 11 августа 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов работ, выполняемых ООО «Компания», ОГРН 1157847619839, в качестве члена  

саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН» 

№ 

п/п 

Наименование видов работ (с указанием кода согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности) 

Код 

согласно 

ОКВЭД 

 

1 2 3 

1. 

Работы по благоустройству ландшафта и придомовых территорий, включая устройство и 

обслуживание зеленых зон, спортивных и игровых, в т.ч. для детей, площадок, зон отдыха и 

развлечений, малых архитектурных форм, водных пространств, включая фонтаны  

81.30 

2. 

Работы в области ландшафтной архитектуры, архитектурный и инженерный дизайн объектов 

и территорий, оказание соответствующих консультационных и проектных услуг  

71.11, 

71.12 

3. 
Работы по комплексному обслуживанию, включая очистку, уборку, санитарную обработку, 

объектов и территорий 

81.21, 

81.22 

4. 
Работы в области дизайна и оформления объектов и территорий, включая услуги 

графических дизайнеров и декораторов (дизайнеров интерьеров)  

39, 43, 

74.10 

 

Ответственный секретарь      В.Г. Замесов 

                  

                                                м.п. 

 

 


