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Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪ ЕДИНЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
РФ, 119019, г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 7/10, стр. 3 \лпллллпр-р.ги
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых

организаций
СРО-П-187-20062013

г. Москва «01 » апреля 2015 г.
Ж :

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

Начало действия «01 » апреля 2015 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Президент Партнерства

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Выдано члену саморегулируемой организации:
Общество с ограниченной ответственностью 

«АльпСервис»
ИНН 6623037747, ОГРН 1076623001399, Адрес 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д. 5

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Объединение организаций проектирования»,

Протокол № 178 от « 01 » апреля 2015 г.



Приложение
к Свидетельству о допуске к 
определенному виду или видам 
работ в области подготовки 
проектной документации, которые 
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства 
от « 01 » апреля 2015 г.
№ 0495.01-2015-6623037747-П-187

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение организаций 
проектирования»

Общество с ограниченной ответственностью 
«АльпСервис»

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ
1 . нет

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение организаций 
проектирования»

Общество с ограниченной ответственностью 
«АльпСервис»

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ
1 . 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
2. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединение организаций проектирования»


