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Протокол № 46/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «10» августа 2017 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» (далее – Ассоциация): 
 
1. Гримитлин Александр Моисеевич; 
2. Клименко Владимир Митрофанович; 
3. Крумер Роман Григорьевич; 
4. Палей Ефим Львович; 
5. Привалов Юрий Владимирович; 
6. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
7. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 7 из общего числа 12 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором. 

 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что в соответствии с 

частью 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании 
заявлений членов Ассоциации об уровне ответственности, необходимо наделить 
действующих членов Ассоциации правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в соответствии с 
выбранным уровнем ответственности. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

1.1. Руководствуясь частью 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявлений членов Ассоциации об уровне ответственности 
предоставить с 10 августа 2017 года право осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в соответствии с 
выбранным уровнем ответственности, следующим организациям: 
 
Объекты капитального строительства: 
1 уровень ответственности, вправе осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному 
договору не превышает 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей: 
№ 
п/п 

Сокращенное наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  ООО "НТСС" 7816320255 
2.  ООО "СПб-ГазСервис" 7814539644 

 
1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети 

"Интернет", внести в реестр членов Ассоциации сведения о наделении правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 
региональным оператором и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
 

Секретарь 

  
 
 

Н.В.Аверина 
 


