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П Р О Т О К О Л   № 238 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей  

(далее - Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 23 сентября 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Аблаутов Владимир Викторович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович. 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 

5. Кононыхин Анатолий Григорьевич - генеральный директор ООО «МТСС». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации вновь вступающей компании и выдачи ей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ООО «МТСС»).  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с решением общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 



 

Протокол № 238 от «23» сентября 2016 г. 2

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

5. Разное. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации вновь вступающей компании и выдачи ей 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (ООО «МТСС»).  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «МТСС» подало заявление о вступлении в члены 

Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о 

допуске). Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Предлагается внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» 

СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «МТСС» (ИНН 7718299710, ОГРН 

1167746197827) в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести вышеперечисленную компанию в 

реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «МТСС» оплатить в трехдневный срок 

установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. Выдать Свидетельство о допуске №0370.01-2016-7718299710-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «МТСС» имеет допуск: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 3. Земляные работы 
 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
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6.1 Опалубочные работы 
 

6.2 Арматурные работы 
 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)  

12.5 Устройство оклеечной изоляции 
 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 
 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 
 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия  

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше  

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 
 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек  

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами  

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек  

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора            

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 
 

33.5 Объекты теплоснабжения 
 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
 

33.2 Транспортное строительство 
 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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Общество с ограниченной ответственностью «МТСС» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000  (Шестьдесят миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Управление механизации-8» (ИНН 7705754112, ОГРН 

5067746784298), о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи повышением 

уровня ответственности члена Ассоциации. 

На основании уведомления ООО «Управление механизации-8» и в соответствии с решением 

общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.)                    

ООО «Управление механизации-8» определен   1 уровень ответственности члена Ассоциации 

(взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей. 

21.09.2016 г. получено заявление от ООО «Управление механизации-8» об увеличении уровня 

ответственности до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности). 

Источник пополнения компенсационного фонда возмещения вреда указан в заявлении ООО 

«Управление механизации-8» (исх.№ 155 от 20.09.2016 г.).   

Таким образом, размер взноса ООО «Управление механизации-8» в компенсационный фонд 

возмещения вреда составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 2 уровню 

ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ООО «Управление механизации-8» второй уровень ответственности  по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

2. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Управление механизации-8» (ИНН 7705754112, ОГРН 5067746784298) и выдать 

Свидетельство о допуске №0248.05-2010-7705754112-С-042 с правом заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 

000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с решением общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.). 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройстиль» (ИНН 6455047123, ОГРН 1086455000631), о 

внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске. 

На основании уведомления ООО «Стройстиль» и в соответствии с решением общего собрания 

членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.) ООО «Стройстиль» 

определен   1 уровень ответственности члена Ассоциации с правом осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

20.09.2016 г.  получено заявление от ООО «Стройстиль» о внесении изменений в соответствии с 

решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.)  

в ранее выданное Свидетельство о допуске с указанием права заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000  (Шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройстиль» (ИНН 6455047123, ОГРН 1086455000631), и выдать Свидетельство о допуске 

№0269.03-2010-6455047123-С-042 с правом заключать договоры по осуществлению организации 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей (1 уровень ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Общества с ограниченной ответственностью "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580, ОГРН 

1085038005690) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690) в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске            

№ 0358.05-2014-5016016580-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДЕВИТРО" имеет допуск с «23» сентября 2016 года:  

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 2. Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


