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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих предпринимательскую деятельность  

АССОЦИАЦИЯ СКООН «БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ» 

196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5 

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

Внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение 

 которого осуществляет Росреестр, 28 августа 2020 г., регистрационный № 0519 

Санкт-Петербург                                                                   11 августа 2021 года 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к выполнению определенных видов работ в сфере комплексного обслуживания  

объектов недвижимости в качестве члена саморегулируемой организации 

№ 044-СРО-0519 

удостоверяет, что 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания» 

ОГРН 1157847619839, ИНН 7831580449 

196120, Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 5 

в качестве члена АССОЦИАЦИИ СКООН «БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ», 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. 

      Исполнительный секретарь                                                       Н. С. Петушкова 

                                                                 

 

М.П. 
 

 

 

Подделка Свидетельства преследуется по закону 

 
№ 12345 
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Приложение к Свидетельству 

№ 044-СРО-0519 от 11 августа 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ СКООН «БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ» 

№ 

п/п 

Наименование видов работ (с указанием кода согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности) 

Код 

согласно 

ОКВЭД 

 

1 2  

1. 

Услуги по управлению объектами недвижимости, включая проведение ремонтных работ, 

вывоз мусора, охрану помещений, обеспечение безопасности и др. 
68.32 

2. 

Услуги по устройству и обслуживанию, в т.ч. ремонту, технических систем обеспечения 

безопасности объектов недвижимости и прилегающих территорий  
80.20 

3. 

Услуги частных охранных служб (компаний) по обеспечению безопасности объектов 

недвижимости и прилегающих территорий 
80.10 

4. 

Консультационные услуги по вопросам безопасности объектов недвижимости и 

прилегающих территорий  
74.90 

5. 

Услуги по комплексному обслуживанию, включая уборку, очистку, ремонт и др., 

внутренних помещений объектов недвижимости 
81.10 

6. 

Услуги по общей уборке, очистке, санитарной обработке и др. объектов недвижимости 

(внутренней и внешней) и прилегающих территорий, включая очистку от снега и льда 

81.21, 

81.22 

7. 

Услуги по сбору и удалению бытовых и иных неопасных отходов из объектов 

недвижимости и с прилегающих к ним территорий 
38.11 

8. 

Услуги по ликвидации последствий загрязнений объектов недвижимости и прилегающих 

территорий, в т.ч. связанных с удалением бытовых отходов, иных неопасных отходов и 

загрязнений 

39.00 

9. 

Услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, демеркуризации и др. объектов 

недвижимости и прилегающих территорий 
81.29 

10. 

Услуги по установке, наладке, обслуживанию и ремонту бытовой и иной техники и 

оборудования, предназначенных для использования на объектах недвижимости и 

прилегающей территории 

95.22 

 

 

Исполнительный секретарь                   Н.С. Петушкова 

                  

                                                м.п. 

 


