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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс), направляет сведения об Ассоциации 
дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации 
«Капитальный ремонт и благоустройство» (ИНН 7704276294) 
(далее - Ассоциация, АДСК СРО «КРБ») для рассмотрения и подготовки 
Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - ПОСТРОЙ) 
заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 
или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 25.11.2009 на основании решения 
Ростехнадзора № ЬЖ-45/247-сро, регистрационный номер записи 
в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-С-079-25112009. 
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Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее — ЕГРЮЛ) по состоянию на 23.07.2021 исполнительным органом 
управления Ассоциации является исполнительный директор Скрыльник 
Александр Петрович. 

В соответствии с уведомлением НОСТРОЙ о выявленных нарушениях 
от 04.03.2021 № 04-01-853/21 в отношении Ассоциации с 22.03.2021 
по 26.03.2021 Ростехнадзором проведена внеплановая документарная проверка 
деятельности Ассоциации, в ходе проведения которой выявлены нарушения 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и о саморегулируемых организациях. По результатам проверки 
составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений со сроком устранения 26.05.2021. 

С целью контроля за исполнением ранее выданного предписания 
в отношении Ассоциации проведены следуюш;ие внеплановые проверки: 

- с 27.05.2021 по 28.05.2021; 
- с 22.07.2021 по 23.07.2021. 
В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее 

выданного предписания, проведенной в период с 22.07.2021 по 23.07.2021, 
установлено, что Ассоциацией не устранено нарушение, которое 
в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.2 Кодекса является основанием 
для исключения сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 55.4 Кодекса в состав 
некоммерческой организации в качестве ее членов должны входить не менее 
чем сто индивидуальньгх предпринимателей и (или) юридических лиц, 
осуществляюш,их строительство на основании договора строительного подряда, 
снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе 
объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, 
техническим заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими 
строительство, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных 
в установленном законом порядке на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 
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и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
осуществляющих строительство, снос объектов капитального строительства 
и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55.6 Кодекса. 

На основании части 6 статьи 55.4 Кодекса требования, 
установленные частью 3 настоящей статьи и предъявляемые к некоммерческим 
организациям, являются обязательными на момент внесения сведений 
о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций и в течение всего срока деятельности саморегулируемой 
организации. 

По состоянию на 22.07.2021 в реестре членов Ассоциации, направленном 
в ПОСТРОЙ в целях ведения единого реестра членов, содержатся сведения 
о 197 юридических лицах - 100 действующих членах и 97 исключенных 
из состава Ассоциации лиц. 

Ассоциацией не соблюдаются требования к некоммерческой 
организации, необходимые для сохранения статуса саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

При этом в соответствии с данными ЕГРЮЛ из 100 действующих членов 
Ассоциации в отношении 22 юридических лиц имеется запись о прекращении 
юридических лиц по различным основаниям (ликвидация юридического лица, 
исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица и др.): 

№ 
пп Сокращенное наименование ИНН 

Дата 
прекращения 
деятельности 

ЮЛ 
1 ООО «Экострой-Сервис» 7725285148 06.08.2020 

2 ЗАО «Евразия Трансстрой» 7707115200 20.03.2018 

3 ООО «ВИР» 7708715440 06.06.2019 

4 ООО «ДОРОЖНИК» 7720533580 30.05.2019 

5 ООО «Кремлевское кольцо» 7710657587 11.07.2019 

6 ООО «ДИАР» 7730637652 13.01.2019 

7 ООО «ДОРСТРОИ» 7704313250 09.04.2020 

8 ООО «ИнтерСтиль» 7705814107 15.02.2021 

9 ООО «Каис» 7715864724 19.03.2018 

10 ООО «Антилед 08» 7723644793 21.12.2018 

11 ООО «Дорстар М» 7734235545 17.01.2019 
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12 ООО «Винтерли» 7719219130 10.11.2018 

13 ООО «Агас Трасстрой 1» 7714673100 28.10.2019 

14 ООО «Московский дворик» 7704735149 23.03.2018 

15 ООО «БРИЗ-Т» 7716178485 20.10.2020 

16 ООО «РСК» 7723666483 17.12.2018 

17 ООО «Ирис» 7705813840 11.07.2019 

18 ООО «ЭД-Сервис» 7725037410 10.05.2018 

19 ООО «Кохия» 7729348705 17.09.2018 

20 ООО «1СБ Реконструкция» 7704312320 26.03.2020 

21 ООО «Фобос» 7709470070 29.04.2020 

22 ООО «БАС-ПРОФИ» 7714605090 12.03.2021 

Кроме того, из 100 действующих членов Ассоциации в отношении 
13 юридических лиц имеется запись о недостоверности имеющихся в ЕГРЮЛ 
сведений в отношении юридических адресов: 

№ 
пп Сокращенное наименование ИНН 

Дата внесения 
сведений о 

недостоверности 
1 ООО «ДорМастер» 7730155088 31.05.2018 

2 ООО «КОНГЛОМЕРАТЪ» 7733814331 30.12.2019 

3 ООО «Ахперстрой» 7719578308 30.11.2020 

4 ООО «Родос Южное» 7724786110 12.10.2017 

5 ООО «РСТ «Д» 7715329558 17.03.2017 

6 ООО «ДСК-ВАД» 7722754360 09.11.2020 

7 ООО «СпецЗеленХоз» 7705527399 30.11.2020 

ЗАО «Зеленая дорога 7723104212 27.11.2020 

8 в Люблино» 

9 ООО «Стат-Строй» 7722165893 17.08.2020 

10 ООО «ДСФ «САМСОН» 7712073604 29.04.2021 

11 ООО «ВАЛЕН-99» 7716649350 29.04.2021 

12 ООО «Дорстрой-Комплекс» 7736174425 01.11.2017 

13 ООО «Дорблаг» 7726718193 01.07.2021 

Таким образом, количество действующих членов Ассоциации, 
зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
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Организация, по состоянию на 22.07.2021 составляет 65 юридических лиц, 
что нарушает требования пункта 1 части 3 и части 6 статьи 55.4 Кодекса. 

Дополнительно сообщаем, что в реестре действующих членов 
Ассоциации числятся 6 юридических лиц, в отношении которых назначены 
конкурсные управляющие в связи с признанием их несостоятельными 
(банкротом) и в отношении которых открыто конкурсное производство или 
находятся в стадии ликвидации: 

№ 
пп Сокращенное наименование ИНН 

Дата внесения 
сведений о 
признании 

несостоятельным 
(банкротом) 

или нахождения 
в стадии ликвидации 

1 ОАО «АДМБ ЮВАО» 7721706317 03.05.2021 

2 ООО «Вектор» 7715580867 26.10.2020 

3 ООО «Дорстройсервис» 7713750714 08.03.2021 

4 ООО «Дружба +2» 7723088560 07.02.2020 

5 ООО «ДСФ «Рокада» 7708002632 08.02.2020 

6 ООО «РСУ-3» 7713085313 24.06.2016 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 7 части 8 
статьи 55.20 Кодекса, прошу рассмотреть вопрос о подготовке НОСТРОЙ 
заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации дорожно-
строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт 
и благоустройство» (ИНН 7704276294) из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 

Начальник Управления 
государственного строительного надзора 

А.Н. Г орлов 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 

СВЕДЕНИЯ о СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат: 0246CE8800F0AC448348ED839461227AD1 
Владелец: Горлов Александр Николаевич 
Действителен: с 19.03.2021 по 19.03.2022 

Ю.Н Дуброва 
(495) 645-94-79 доб. 3088 


