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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих предпринимательскую деятельность  

АССОЦИАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН» 

190103, Санкт-Петербург, улица Дровяная, дом 6/26 

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

Внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение 

 которого осуществляет Росреестр, 28 мая 2020 г., регистрационный № 0518 

Санкт-Петербург                                                                   11 августа 2021 года 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к выполнению определенных видов работ в сфере благоустройства и дизайна, включая 

ландшафтный дизайн, объектов и территорий в качестве члена саморегулируемой организации 

№ 044-СРО-0518 

удостоверяет, что 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания» 

ОГРН 1157847619839, ИНН 7831580449 

196120, Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 5 

в качестве члена АССОЦИАЦИИ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН», 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 - 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 1 (одном) листе не действительно. 

      Ответственный секретарь      В.Г. Замесов 

                                                                 

 
М.П. 

 

 

 

Подделка Свидетельства преследуется по закону 

 
№ 12345 
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Приложение к Свидетельству 

№ 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. 

 

 


