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

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство 

«Проектировщики Свердловской области»
620219, г. Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 А, http://www.so-proekt.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО -  П -  095 -  21122009

24 февраля 2014 г,г. Екатеринбург

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

№  0188-02.14-03

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью Заводу 
комплектных и модульных зданий «Техно-Изол» (ООО ЗКМЗ 
«Техно-Изол»), ОГРН 1116674013026, ИНН 6674381071, адрес 
местонахождения: 623107, Россия, Свердловская область, г.
Первоуральск, ул. Фурманова, д. 19.

Основание выдачи Свидетельства: решение Правления
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Проектировщики Свердловской области», Протокол № 02 от 24 февраля 
2014 года.

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

Начало действия с 24 февраля 2014 года.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 19 июля 2013 года 
№ 0188-06.13-02

Председатель Правления СРО НП 
«Проектировщики Свердловской облас Е.И. Бонин

http://www.so-proekt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от 24 февраля 2014 года№  0188-02Л4-03

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 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики 
Свердловской области», Общество с ограниченной ответственностью Завод 
комплектных и модульных зданий «Техно-Изол» (ООО ЗКМЗ «Техно-Изол») имеет 
Свидетельство:

№
1.

2 .

3.
6.

9.
13.

Наименование вида работ
1 .Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта.
2.Работы по подготовке архитектурных решений.
3 .Работы по подготовке конструктивных решений.
6.Работы по подготовке технологических решений:
6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов.____________________________________________
9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
13 .Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):

13.1.объекты жилого и общественного назначений;
13.2.объекты производственного назначения._________________________________

Общество с ограниченной ответственностью Завод комплектных и модульных 
зданий «Техно-Изол» (ООО ЗКМЗ «Техно-Изол») вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 
превышает 5 ООО 000,00 (пять миллионов) рублей.

Председатель Правления СРО НП 
«Проектировщики Свердловской области» "Бонин Е.И.
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