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П Р О Т О К О Л    № 271 

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: 30 июня 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 10.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

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. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса (ООО 

"ЭкоСтрой-21»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ                                   

(ООО «МТСС»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О компенсационных фондах Ассоциации. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса (ООО 

"ЭкоСтрой-21»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой-21" (ИНН 5032247271, ОГРН 

1125032000411) о внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса.  

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой-21": 

105082, г. Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 3, офис 10. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоСтрой-21" (ИНН 5032247271, ОГРН 1125032000411)   в связи с 

изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0344.03-2013-

5032247271-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ (ООО «МТСС»).  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью "МТСС" (ИНН 7718299710, ОГРН 

1167746197827) 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 

"МТСС" (ИНН 7718299710, ОГРН 116774619782)7 в связи с предоставлением дополнительных 

видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0370.02-2016-7718299710-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства о допуске. 
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Дополнительные виды работ, к производству которых ООО «МТСС» имеет допуск с «30» 

июня 2017 года:  

На объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) : 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 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 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 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 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. «О компенсационных фондах Ассоциации». 

 СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с нормами ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" Ассоциация «Столица» СРОС, на основании 

заявлений своих членов сформировала компенсационный фонд возмещения вреда 

саморегулируемых организаций в соответствии с ч.12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размер 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
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обязательств определялся Ассоциацией на основании документов, представленных ее членами, с 

учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, сформированный в соответствии 

с Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС (в редакции с 

изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.), и требуемого уровня ответственности по 

обязательствам, а также с учетом ч.10 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Таким образом, 

сформированные Ассоциацией компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный 

фонд договорных обязательств размещены на специальных банковских счетах в кредитной 

организации, отвечающей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Питерский Л.Ю. сообщил о наличии нераспределенной членами Ассоциации части денежных 

средств, ранее внесённых ими в Компенсационный фонд, сформированный в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС (в редакции с изменениями 

и дополнениями от 24.03.2015 г.), по которой от членов Ассоциации не поступили заявления об их 

распределении.  

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию.  

Для обеспечения возможности дальнейшего использования членами Ассоциации, в соответствии с 

действующим законодательством, денежных средств оставшихся после формирования взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств из 

денежных средств, ранее внесённых ими в Компенсационный фонд, сформированный в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС (в редакции 

с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) разместить вышеназванные денежные средства 

на выделенном счете в кредитной организации, отвечающей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации для размещения средств компенсационных фондов.  

Исполнительном органу Ассоциации, в срок до 01.09.2017 г., получить от членов Ассоциации 

заявления о наличии остатка денежных средств, ранее внесённых ими в Компенсационный фонд, 

сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации 

«Столица» СРОС (в редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) после внесения 

ими взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и/или обеспечения договорных 

обязательств.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 10.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


