
 ВЫПИСКА  
из реестра членов саморегулируемой организации 

 

 Дата 29.12.2020 г.  № 53   

  

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в строительной отрасли 

 

 (вид саморегулируемой организации)  
 

Союз ресурсного обеспечения строительной отрасли, 
 190103, С-Петербург, ул. 10-я Красноармейская 26, info@sroso.ru 

 (полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети «Интернет»)  
 

0249 
 (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)  

 

№ 
п.п. 

Вид информации Сведения 

1 2 3 

1 

Основной государственный регистрационный номер, 
полное наименование юридического лица, его адрес 

(место нахождения), фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, дата его 

рождения, место жительства 

1115103000517, Общество с ограниченной 

ответственностью, «Хибинская энергосбытовая 

компания», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Парковая, д. 14. 

 

2 

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к 
выполнению определенных видов работ в 

строительной отрасли в качестве члена 
саморегулируемой организации. Свидетельство 

выдано взамен ранее выданного свидетельства (номер 
свидетельства, дата выдачи) 

№ 0029.01-2015-1115103000517-СРО-0249 от 01.01.2015 

3 

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об 
отказе в возобновлении или о прекращении действия 

свидетельства о допуске члена саморегулируемой 
организации к определенному виду или видам работ, в 

строительной отрасли  

Отсутствуют 

 

 

Перечень видов работ в строительной отрасли, к которым член саморегулируемой 
организации имеет свидетельство о допуске в качестве члена саморегулируемой 

организации 

№ п/п Наименование видов и групп видов работ 

1. 2. 

 Раздел III. Строительство. 

1. 

16. Виды работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, 

указанным в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, и временных построек 

1.1. 16.10. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а именно: 

– устройство систем отопления водяного (газового, электрического) 

– устройство систем электроснабжения 

2. 27. Установка приборов и устройство узлов учета и контроля энергетических ресурсов, а именно: 

– установка приборов и устройство узлов учета и контроля тепловой энергии 

– установка приборов и устройство узлов учета и контроля электрической энергии 

– установка приборов и устройство узлов учета и контроля газа 

– 
установка приборов и устройство узлов учета и контроля воды 

 



 Раздел V. Техническое обслуживание и ремонт. 

3. 

40. Виды работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов капитального строительства, не 

относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, указанным в ст. 48 ч. 1 

Градостроительного кодекса РФ, и временных построек после завершения их строительства, 

реконструкции (модернизации), капитального ремонта 

3.1. 40.1. Техническое обслуживание, включая осмотры и наблюдения 

 

 

Директор СРО СО                        ___________________           Д. Ю. Алексеев 

 

 

 

 

 


