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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 00553 .01 - 2013 - 3254005840 - 11-178

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Тепло Сервис», ОГРН 1063254012095, ИНН 3254005840, 
адрес местонахождения: 241004, Российская Федерация, г. Брянск, пр-т Московский,
д. 146.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Региональное Объединение 
Проектировщиков» - Протокол № 146 от «18» декабря 2013 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «18» декабря 2013 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Директор НП СРО «РОП» М.А. Мухин

http://www.srorop.ru


Приложение
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального
строительства от «18» декабря 2013г.
№ 00553.01 -2013-3254005840-П-178

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о 
допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Региональное 
Объединение Проектировщиков» - саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло 
Сервис» имеет Свидетельство__________   ;

№ Наименование вида работ

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» вправе 
заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке 
проектной документации, стоимость которых по одному договору не 
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Директор НП СРО «РОП» М.А. Мухин



Прошито, пронумеровано и 
скреплено печатью jf .
( jg E g r ,  ) листов.
Директор НП «РОП»


