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Протокол №11 
от 23 июля 2012 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» (далее – Партнерства) 

 

Место нахождения Партнерства: Москва, проспект Вернадского, дом. 29, офис 604А. 

Место проведения собрания: Москва, проспект Вернадского, дом 29, офис 604А. 

Дата проведения собрания: 23.07.2012  

Вид общего собрания: внеочередное 

Основания созыва общего собрания: Решение Правления Партнерства о созыве общего  

собрания по требованию Председателя Правления Партнерства 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут 

Председатель собрания: Дьяченко К.П. 

Секретарь собрания: Насонова Д.И. 

 

Присутствовали: к моменту открытия собрания зарегистрировались представители: 297 

организаций - членов Партнерства. Общее количество организаций - членов Партнерства на 

момент проведения собрания – 568. 

 Кворум 52,3 %. Собрание правомочно принимать решения. 

 

Присутствовали без права голосования:  

1. Зеленов А.В. – Директор НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»; 

2. Стаменова М.Г. – Председатель дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

 

Открытие заседания: 

Слушали: Председательствующего Дьяченко К.П., который сообщил, что из 568 членов 

Партнерства зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 297 членов 

Партнерства. Кворум 52,3 % имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

 О процедуре Общего собрания. 

 

 Слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который предложил утвердить 

следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания: 

1. Продолжительность работы собрания – не более 2,5 часов; 

2. По порядку осуществления голосования – не выбирать Счетную комиссию, а для 

обеспечения оперативности голосования списком по отрицательному принципу 

(сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся 

признаются голосующим «за»); 

3. Продолжительность выступления основных докладчиков – суммарно не более 60 

минут; 

4. Продолжительность выступления в прениях – не более 10 минут по каждому 

вопросу повестки дня; 

Иных предложений и замечании не поступило. 

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 297 голосов. 

 

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку 

ведения собрания: 

1. Продолжительность работы собрания – не более 2,5 часов; 
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2. Голосование по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», 

затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»); 

3. Продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 60 

минут; 

4. Продолжительность выступления в прениях – не более 10 минут по каждому 

вопросу повестки дня; 

 

О повестке дня собрания. 

Слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который предложил утвердить на 

повестку дня Общего собрания из 5 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 
«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 297; 

 

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Об утверждении Положения о Правлении НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

2. Об утверждении Положения о повышении квалификации работников членов НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс». 

3. Об избрании кандидатуры директора Партнерства. 

4. Об исключении из членов Партнерства. 

5. Разное: 

5.1. О проведении внеочередного общего собрания членов НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко К.П., 

который сообщил, что в связи с устранением замечаний по результатам проверки 

Ростехнадзора, необходимо утвердить Положение о Правлении  НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». На рассмотрение Общего собрания было представлено Положение о Правлении 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: По утверждению Положения о Правлении НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» голосовали открытым голосованием: 

«против» - 2, «воздержался» - нет, «за» - 295; 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение о Правлении  НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко К.П., 

который сообщил о необходимости утвердить Положение о повышении 

квалификации работников членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». На 

рассмотрение Общего собрания было представлено Положение о повышении 

квалификации работников членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: По утверждению Положения о Правлении НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» голосовали открытым голосованием: 

«против» - 5, «воздержался» - нет, «за» - 292; 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение о Правлении НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко 

К.П., который предложил переизбрать на должность Директора НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Зеленова Александра Викторовича на срок два года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

По вопросу переизбрания на должность Директора НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Зеленова А.В. голосовали открытым голосованием; 

 

«против» - 7, «воздержался» - 3, «за» -287; 

 

Решили большинством голосов:  

Переизбрать на должность Директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Зеленова 

А.В. на срок два года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали  Председателя Дисциплинарной 

комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Стаменову М.Г., которая доложила о 

результатах работы дисциплинарной комиссии, пояснила, что в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация принимает решение об 

исключении  из членов СРО юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение 

одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов и 

предложила рассмотреть рекомендации Общему собранию от Дисциплинарной комиссии 

СРО НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» об 

исключении из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» организаций, являющихся 

действительными членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и имеющих задолженность по 

оплате членских взносов, а именно: 

1) ООО «Репер» (ИНН 7804382183, реестровый номер 0211-2010); место нахождения 

195197, Санкт-Петербург, улица Федосеенко, д. 21, кв.31  

2) ПК «Визир» (ИНН 7810313660, реестровый номер 0184-2010); место нахождения 

196143 г.Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д.5 

3) ООО «РИД» (ИНН 7838335400, реестровый номер 0236-2010); место нахождения 

190031 г.Санкт-Петербург, Сенная пл., д.3, пом. 4Н 

4) ООО «Меркурий» (ИНН 7842423909, реестровый номер 0280-2010); место 

нахождения 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.27. кв.86 

5) ООО «Управляющая Компания Строительными проектами и Эксплуатация зданий» 

(ИНН 781420006, реестровый номер 0282-2010); место нахождения 191186, г. Санкт-

Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.7, к.34 

6) ООО «Газпромбыт» (ИНН 2632080131, реестровый номер 0300-2010); место 

нахождения 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 

Захарова, д.10 

7) ООО «Олимп» (ИНН 7817308081, реестровый номер 0308-2010); место нахождения, 

196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, лит.АА, пом.1Н 

8) ООО «Стандарт» (ИНН 7810572496, реестровый номер 0311-2010); место нахождения 

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит.Л 

9) ООО «ТЕХНОБАЛТПРОМ» (ИНН 7804055330, реестровый номер 0318 -2010); место 

нахождения, 195274, г.Санкт-Петербург, ул.Демьяна Бедного, д.3, офис 4 

10) ООО «Ц Давид» (ИНН 7810310282, реестровый номер 0347-2010); место нахождения 

196240. г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.11, корп.2, кв.137 

11) ООО «Управляющая компания «Гелема» (ИНН 7816125303, реестровый номер 0349-

2010); место нахождения 192236, г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.44, к.1, пом.219 

12) ООО «ЦЕФЕЙ» (ИНН 2452031657, реестровый номер 0360-2010); место нахождения 

662973 Красноярский край, г.Железногорск, Поселковый проезд, д.25а 
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13) ЗАО «Корпорация «Муниципальное строительство и Ремонт» (ИНН 7840301454, 

реестровый номер 0369-2010); место нахождения, 192007, г.Санкт-Петербург, 

пр.Лиговский, д.152, лит.А, пом.3Н 

14) ООО «Северный дом» (ИНН 1001214423, реестровый номер 0381-2010); место 

нахождения Республика Карелия,195030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, 

д.16-38 

15) ООО «Строй-Гарант» (ИНН 5190405996, реестровый номер 0387-2010); место 

нахождения Мурманская обл, 183038, г.Мурманск, ул.Туристов, д.45, пом.2 

16) ООО «Карелстройкамень» (ИНН 1001180870, реестровый номер 0394-2010); место 

нахождения, Республика Карелия, 185035, г.Петрозаводск, ул.Титова, д.11 

17) ООО «Жилкомсервис №2 Московского района» (ИНН 7810515297, реестровый номер 

0005-2009); место нахождения, 196135, г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.25 

18) ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» (ИНН 7801465635, реестровый 

номер 0007-2009); место нахождения, 199106, г.Санкт-Петербург, ул.Шевченко, д.1 

19) ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» (ИНН 7802423282, реестровый номер 

0008-2009); место нахождения, 194156, г.Санкт-Петербург, пр.Пархоменко, д.24/9 

20) ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» (ИНН 7804389453, реестровый 

номер 0009-2009); место нахождения, 195269, г.Санкт-Петербург, пр. Светлановский, 

д.54 

21) ООО «Жилкомсервис Курортного района» (ИНН 7843308296, реестровый номер 0010-

2009); место нахождения, 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.18 

22) ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» (ИНН 7811405931, реестровый номер 

0011-2009); место нахождения, 193315, г.Санкт-Петербург, ул.Народная, д.47, корпус 

4 

23) ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района» (ИНН 7814407052, реестровый номер 

0012-2009); место нахождения, 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.22, 

корпус 2 

24) ООО «Жилкомсервис №2 Приморского района» (ИНН 7814414349, реестровый номер 

0013-2009); место нахождения, 197342, г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.13, 

корпус 2 

25) ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» (ИНН 7841384710, реестровый 

номер 0016-2009); место нахождения, 191028, г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.8 

26) ООО «Жилкомсервис №5 Приморского района» (ИНН 7814412831, реестровый номер 

0014-2009); место нахождения, 197373, г.Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.5, корпус 1 

27) ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» (ИНН 7840389346, реестровый 

номер 0017-2009); место нахождения, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 

д.5 

28) ЗАО «Сити Сервис» (ИНН 78011370398, реестровый номер 0033-2009); место 

нахождения, 199226, г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.32, корпус 2 

29) ООО «Жилкомсервис №1 Московского района» (ИНН 7810520970 реестровый номер 

0048-2009); место нахождения, 196143, г.Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе, д.5 

30) ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» (ИНН 7813417393, реестровый 

номер 0049-2009); место нахождения, 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, д.11 

31) ООО «Жилкомсервис №3 Фрунзенского района» (ИНН 7816451699, реестровый 

номер 0050-2009); место нахождения, 192283, г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, 

д.30, корпус 2 

32) ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» (ИНН 7838407446, реестровый 

номер 0051-2009); место нахождения, 190031, г.Санкт-Петербург, ул.Казначейская, 

д.13 
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33) ООО «Жилкомсервис Кронштадского района» (ИНН 7843307888, реестровый номер 

0052-2009); место нахождения, 197762, г.Санкт-Петербург, г.Кронштадт, 

ул.Мануильского, д.22 

34) ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» (ИНН 7820315402, реестровый номер 

0060-2009); место нахождения, 196603, Санкт-Петербург. г.Пушкин, 

ул.Оранжерейная, д.20, 

35) ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района» (ИНН 7802429125, реестровый номер 

0069-2009); место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 29/4; 

36) ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» (ИНН 7810523435, реестровый номер 

0070-2009); место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, 

д.85, корпус 2; 

37) ООО «Жилкомсервис №3 Приморского района»  (ИНН7814407670, реестровый номер 

0074-2009); место нахождения: 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д.6/2; 

38) ООО «Жилкомсервис №1 Колпинского района» (ИНН 7817313973, реестровый номер 

0076-2009); место нахождения: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.Ленина, 

д.70/18; 

39) ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» (ИНН 7806386539, реестровый 

номер 0079-2009); место нахождения: 195030, г.Санкт-Петербург, пр.Ударников, д.39, 

корпус 1   

40) ОАО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  (ИНН 7816300234, реестровый 

номер 0086-2009); место нахождения: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46; 

41) ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» (ИНН 7838410142, реестровый 

номер 0080-2009); место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Набережная канала 

Грибоедова, д.83 

42) ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района» (ИНН 7842384671, реестровый 

номер 0090-2009); место нахождения: 19124, Санкт-Петербург, пр.Суворовский, д.60; 

43) ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» (ИНН 7806386867, реестровый 

номер 0092-2009); место нахождения: 195176, Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, 

д.37 корпус 2; 

44) ООО «Жилкомсервис №2 Невского района» (ИНН 7811405949, реестровый номер 

0093-2009); место нахождения: 193315, Санкт-Петербург, ул. Народная, д.47, к.4; 

45) ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского  района» (ИНН 7813419263, реестровый 

номер 0101-2009); место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, пр. 

Каменноостровский, д.19/13; 

46) ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» (ИНН 7804391903, реестровый 

номер 0108-2009); место нахождения: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, 

корпус1; 

47) ОАО «Сити Сервис» (ИНН 7807056854, реестровый номер 0109-2010); место 

нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2; 

48) ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова» (ИНН 7819309098, реестровый номер 0112-

2009); место нахождения: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

ул.Александровская, д.21-а; 

49) ООО «Калининское ремонтно-строительное предприятие» (ИНН 7804359610, 

реестровый номер 0114-2009); место нахождения: 195252, Санкт-Петербург, 

ул.Карпинского, д.16; 

50) ООО «Жилкомсервис №4 Приморского района» (ИНН 7814409740, реестровый номер 

0119-2009); место нахождения: 197372, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 

д.11, корпус 2; 

51) ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района» (ИНН 7805460959, реестровый номер 

0124-2009); место нахождения: 198260, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.78; 

52) ООО «Жилкомсервис №3 Калининского  района» (ИНН 7806387476, реестровый 

номер 0128-2009); место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.31; 
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53) ООО «ЭЛС» (ИНН 7838384164, реестровый номер 0131-2009); место нахождения: 

190068, Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, д.39, лит.А, пом.30Н; 

54) ООО «РОСК» (ИНН 7802431580, реестровый номер 0136-2009); место нахождения: 

194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.23/2, пом.10-Н; 

55) ООО «ТехПромСтрой» (ИНН 2452027185, реестровый номер 0251-2010); место 

нахождения: 662973,  Красноярский край, г.Железногорск, Поселковый проезд, д.25; 

56) ООО «Термонт» (ИНН 7805277199, реестровый номер 0166-2010); место нахождения: 

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, оф.229; 

57) ООО «ДомСервис» (ИНН 7814432556,  реестровый номер 0173-2009); место 

нахождения: 197372,  Санкт-Петербург, пр.Богатырский, д.36, корпус1, пом.36Н; 

58) ООО «Норд» (ИНН 7814137134, реестровый номер 0183-2010); место нахождения: 

198096,  Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д.18/5; 

59) ООО «ДизайнСтудияПроект» (ИНН 7839344171, реестровый номер 0255-2010); место 

нахождения: 194354, Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.1, корпус 1; 

60) ЗАО «РСУ Адмиралтейского района» (ИНН 7826002766, реестровый номер 0205-

2010); место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 

д.139; 

61) ООО «Эрмис» (ИНН 7820301431, реестровый номер 0208-2010); место нахождения: 

196607, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.16; 

 

Огласила рекомендации об исключении из членов партнерства в отношении 

указанных членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» в отдельности, предложила голосовать 

по организациям в целом.  

 

Рекомендации об исключении из членов партнерства: 

20.10.2011 года, 21.10.2011 года и 25.10.2011 года Дисциплинарной комиссией СРО НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» вынесены решения о приостановлении действия свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданные вышеуказанным организациям, в отношении всех видов работ на 

30 календарных дней с момента вступления соответствующих решений о применении меры 

дисциплинарного воздействия в силу, то есть до 25.11.2011 года включительно.  

28.11.2011 года, 29.11.2011 года и 30.11.2011 года Дисциплинарной комиссией СРО НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» вынесены повторные решения о продлении приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданные вышеуказанным организациям, в 

отношении всех видов работ на 15 календарных дней с момента вступления 

соответствующих решений о применении меры дисциплинарного воздействия в силу, то есть 

до 16.12.2011 года включительно. 

Решения Дисциплинарной комиссии были надлежащим образом направлены в адрес 

организаций, обжалованы не были. 

По состоянию на 31 января 2011 года установлено следующее: 

- в отношении ООО «Репер задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 100 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ПК «Визир»» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 146 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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- в отношении ООО «РИД» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 100 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Меркурий» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 94 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Управляющая Компания Строительными проектами и Эксплуатация 

зданий» задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 87 500 руб., так 

же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и 

действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Газпромбыт» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 87 500 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Олимп» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 82 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Стандарт» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 82 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «ТЕХНОБАЛТПРОМ» задолженность по оплате регулярного членского 

взноса составляет 182 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ООО «Ц Давид» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 90 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Управляющая компания «Гелема» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 75 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «ЦЕФЕЙ» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 80 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 



 8 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ЗАО «Корпорация «Муниципальное строительство и Ремонт» задолженность 

по оплате регулярного членского взноса составляет 168 000 руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Северный дом» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 162 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Строй-Гарант» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 157 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Карелстройкамень» задолженность по оплате регулярного членского 

взноса составляет 150 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Московского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 82 000 руб., так же отсутствует информация 

о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении) ООО «Жилкомсервис Курортного района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Приморского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №5 Приморского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ЗАО «Сити Сервис» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 144 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Московского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 
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гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства;  

- в отношении ООО «Жилкомсервис №3 Фрунзенского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении) ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении) ООО «Жилкомсервис Кронштадского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

По состоянию на 16 февраля  2012 года установлено следующее: 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Невского  района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского  района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб.,  так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО  «Жилкомсервис №2 Калининского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ОАО «Сити Сервис» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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- в отношении ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова» задолженность по оплате регулярного 

членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ООО «Калининское ремонтно-строительное предприятие» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 115 000 руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №4 Приморского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 120 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84000 руб. так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №3 Приморского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Колпинского района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 124 000руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
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вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении  ОАО «Хозяйственно-эксплуатационное управление» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского  района» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует 

информация о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 124 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» задолженность по 

оплате регулярного членского взноса составляет 84 000 руб., так же отсутствует информация 

о заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «Жилкомсервис №3 Калининского  района» задолженность по оплате 

регулярного членского взноса составляет 120 000 руб., так же отсутствует информация о 

заключенных (перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- в отношении ООО «ЭЛС» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 79 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «РОСК» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 79 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных на 

новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «ТехПромСтрой» задолженность по оплате регулярного членского 

взноса составляет 94 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ООО «Термонт» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 100 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 
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которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «ДомСервис» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 112 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «Норд» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 106 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- в отношении ООО «ДизайнСтудияПроект» задолженность по оплате регулярного 

членского взноса составляет 94 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ЗАО «РСУ Адмиралтейского района» задолженность по оплате регулярного 

членского взноса составляет 206 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных 

(перезаключенных на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- в отношении ООО «Эрмис» задолженность по оплате регулярного членского взноса 

составляет 100 000 руб., так же отсутствует информация о заключенных (перезаключенных 

на новый срок) и действующих договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает  

решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 

неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов. 

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст.55.7, п.7 ст.55.10 

Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарная комиссия и Правление НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» рекомендуют Общему собранию принять решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации указанных членов. 

Предложено голосовать по организациям в целом.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 
«против» - нет, «воздержался» - 9, «за» - 288; 

 

Приняли решение: На основании п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

руководствуясь ч.3 ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из 

членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» следующие организации: 

1) ООО «Репер» (ИНН 7804382183, реестровый номер 0211-2010); место нахождения 

195197, Санкт-Петербург, улица Федосеенко, д. 21, кв.31  

2) ПК «Визир» (ИНН 7810313660, реестровый номер 0184-2010); место нахождения 

196143 г.Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д.5 
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3) ООО «РИД» (ИНН 7838335400, реестровый номер 0236-2010); место нахождения 

190031 г.Санкт-Петербург, Сенная пл., д.3, пом. 4Н 

4) ООО «Меркурий» (ИНН 7842423909, реестровый номер 0280-2010); место 

нахождения 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.27. кв.86 

5) ООО «Управляющая Компания Строительными проектами и Эксплуатация зданий» 

(ИНН 781420006, реестровый номер 0282-2010); место нахождения 191186, г. Санкт-

Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.7, к.34 

6) ООО «Газпромбыт» (ИНН 2632080131, реестровый номер 0300-2010); место 

нахождения 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 

Захарова, д.10 

7) ООО «Олимп» (ИНН 7817308081, реестровый номер 0308-2010); место нахождения, 

196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, лит.АА, пом.1Н 

8) ООО «Стандарт» (ИНН 7810572496, реестровый номер 0311-2010); место нахождения 

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит.Л 

9) ООО «ТЕХНОБАЛТПРОМ» (ИНН 7804055330, реестровый номер 0318 -2010); место 

нахождения, 195274, г.Санкт-Петербург, ул.Демьяна Бедного, д.3, офис 4 

10) ООО «Ц Давид» (ИНН 7810310282, реестровый номер 0347-2010); место нахождения 

196240. г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.11, корп.2, кв.137 

11) ООО «Управляющая компания «Гелема» (ИНН 7816125303, реестровый номер 0349-

2010); место нахождения 192236, г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.44, к.1, пом.219 

12) ООО «ЦЕФЕЙ» (ИНН 2452031657, реестровый номер 0360-2010); место нахождения 

662973 Красноярский край, г.Железногорск, Поселковый проезд, д.25а 

13) ЗАО «Корпорация «Муниципальное строительство и Ремонт» (ИНН 7840301454, 

реестровый номер 0369-2010); место нахождения, 192007, г.Санкт-Петербург, 

пр.Лиговский, д.152, лит.А, пом.3Н 

14) ООО «Северный дом» (ИНН 1001214423, реестровый номер 0381-2010); место 

нахождения Республика Карелия,195030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, 

д.16-38 

15) ООО «Строй-Гарант» (ИНН 5190405996, реестровый номер 0387-2010); место 

нахождения Мурманская обл, 183038, г.Мурманск, ул.Туристов, д.45, пом.2 

16) ООО «Карелстройкамень» (ИНН 1001180870, реестровый номер 0394-2010); место 

нахождения, Республика Карелия, 185035, г.Петрозаводск, ул.Титова, д.11 

17) ООО «Жилкомсервис №2 Московского района» (ИНН 7810515297, реестровый номер 

0005-2009); место нахождения, 196135, г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.25 

18) ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» (ИНН 7801465635, реестровый 

номер 0007-2009); место нахождения, 199106, г.Санкт-Петербург, ул.Шевченко, д.1 

19) ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» (ИНН 7802423282, реестровый номер 

0008-2009); место нахождения, 194156, г.Санкт-Петербург, пр.Пархоменко, д.24/9 

20) ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» (ИНН 7804389453, реестровый 

номер 0009-2009); место нахождения, 195269, г.Санкт-Петербург, пр. Светлановский, 

д.54 

21) ООО «Жилкомсервис Курортного района» (ИНН 7843308296, реестровый номер 0010-

2009); место нахождения, 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.18 

22) ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» (ИНН 7811405931, реестровый номер 

0011-2009); место нахождения, 193315, г.Санкт-Петербург, ул.Народная, д.47, корпус 

4 

23) ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района» (ИНН 7814407052, реестровый номер 

0012-2009); место нахождения, 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.22, 

корпус 2 

24) ООО «Жилкомсервис №2 Приморского района» (ИНН 7814414349, реестровый номер 

0013-2009); место нахождения, 197342, г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.13, 

корпус 2 
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25) ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» (ИНН 7841384710, реестровый 

номер 0016-2009); место нахождения, 191028, г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.8 

26) ООО «Жилкомсервис №5 Приморского района» (ИНН 7814412831, реестровый номер 

0014-2009); место нахождения, 197373, г.Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.5, корпус 1 

27) ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» (ИНН 7840389346, реестровый 

номер 0017-2009); место нахождения, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 

д.5 

28) ЗАО «Сити Сервис» (ИНН 78011370398, реестровый номер 0033-2009); место 

нахождения, 199226, г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.32, корпус 2 

29) ООО «Жилкомсервис №1 Московского района» (ИНН 7810520970 реестровый номер 

0048-2009); место нахождения, 196143, г.Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе, д.5 

30) ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» (ИНН 7813417393, реестровый 

номер 0049-2009); место нахождения, 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, д.11 

31) ООО «Жилкомсервис №3 Фрунзенского района» (ИНН 7816451699, реестровый 

номер 0050-2009); место нахождения, 192283, г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, 

д.30, корпус 2 

32) ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» (ИНН 7838407446, реестровый 

номер 0051-2009); место нахождения, 190031, г.Санкт-Петербург, ул.Казначейская, 

д.13 

33) ООО «Жилкомсервис Кронштадского района» (ИНН 7843307888, реестровый номер 

0052-2009); место нахождения, 197762, г.Санкт-Петербург, г.Кронштадт, 

ул.Мануильского, д.22 

34) ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» (ИНН 7820315402, реестровый номер 

0060-2009); место нахождения, 196603, Санкт-Петербург. г.Пушкин, 

ул.Оранжерейная, д.20, 

35) ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района» (ИНН 7802429125, реестровый номер 

0069-2009); место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 29/4; 

36) ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» (ИНН 7810523435, реестровый номер 

0070-2009); место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, 

д.85, корпус 2; 

37) ООО «Жилкомсервис №3 Приморского района»  (ИНН7814407670, реестровый номер 

0074-2009); место нахождения: 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д.6/2; 

38) ООО «Жилкомсервис №1 Колпинского района» (ИНН 7817313973, реестровый номер 

0076-2009); место нахождения: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.Ленина, 

д.70/18; 

39) ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» (ИНН 7806386539, реестровый 

номер 0079-2009); место нахождения: 195030, г.Санкт-Петербург, пр.Ударников, д.39, 

корпус 1   

40) ОАО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  (ИНН 7816300234, реестровый 

номер 0086-2009); место нахождения: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46; 

41) ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» (ИНН 7838410142, реестровый 

номер 0080-2009); место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Набережная канала 

Грибоедова, д.83 

42) ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района» (ИНН 7842384671, реестровый 

номер 0090-2009); место нахождения: 19124, Санкт-Петербург, пр.Суворовский, д.60; 

43) ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» (ИНН 7806386867, реестровый 

номер 0092-2009); место нахождения: 195176, Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, 

д.37 корпус 2; 

44) ООО «Жилкомсервис №2 Невского района» (ИНН 7811405949, реестровый номер 

0093-2009); место нахождения: 193315, Санкт-Петербург, ул. Народная, д.47, к.4; 
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45) ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского  района» (ИНН 7813419263, реестровый 

номер 0101-2009); место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, пр. 

Каменноостровский, д.19/13; 

46) ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» (ИНН 7804391903, реестровый 

номер 0108-2009); место нахождения: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, 

корпус1; 

47) ОАО «Сити Сервис» (ИНН 7807056854, реестровый номер 0109-2010); место 

нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2; 

48) ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова» (ИНН 7819309098, реестровый номер 0112-

2009); место нахождения: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

ул.Александровская, д.21-а; 

49) ООО «Калининское ремонтно-строительное предприятие» (ИНН 7804359610, 

реестровый номер 0114-2009); место нахождения: 195252, Санкт-Петербург, 

ул.Карпинского, д.16; 

50) ООО «Жилкомсервис №4 Приморского района» (ИНН 7814409740, реестровый номер 

0119-2009); место нахождения: 197372, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 

д.11, корпус 2; 

51) ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района» (ИНН 7805460959, реестровый номер 

0124-2009); место нахождения: 198260, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.78; 

52) ООО «Жилкомсервис №3 Калининского  района» (ИНН 7806387476, реестровый 

номер 0128-2009); место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.31; 

53) ООО «ЭЛС» (ИНН 7838384164, реестровый номер 0131-2009); место нахождения: 

190068, Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, д.39, лит.А, пом.30Н; 

54) ООО «РОСК» (ИНН 7802431580, реестровый номер 0136-2009); место нахождения: 

194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.23/2, пом.10-Н; 

55) ООО «ТехПромСтрой» (ИНН 2452027185, реестровый номер 0251-2010); место 

нахождения: 662973,  Красноярский край, г.Железногорск, Поселковый проезд, д.25; 

56) ООО «Термонт» (ИНН 7805277199, реестровый номер 0166-2010); место нахождения: 

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, оф.229; 

57) ООО «ДомСервис» (ИНН 7814432556,  реестровый номер 0173-2009); место 

нахождения: 197372,  Санкт-Петербург, пр.Богатырский, д.36, корпус1, пом.36Н; 

58) ООО «Норд» (ИНН 7814137134, реестровый номер 0183-2010); место нахождения: 

198096,  Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д.18/5; 

59) ООО «ДизайнСтудияПроект» (ИНН 7839344171, реестровый номер 0255-2010); место 

нахождения: 194354, Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.1, корпус 1; 

60) ЗАО «РСУ Адмиралтейского района» (ИНН 7826002766, реестровый номер 0205-

2010); место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 

д.139; 

61) ООО «Эрмис» (ИНН 7820301431, реестровый номер 0208-2010); место нахождения: 

196607, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.16; 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко 

К.П., который сообщил о многочисленных обращениях членов НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» о необходимости расширения сферы деятельности и изменении перечня видов 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, путем 

утверждения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. В связи с 

необходимостью подготовки и принятия решения о расширении сферы деятельности 

саморегулируемой организации НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а так же утверждения  

новых требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и требований о выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектов капитального строительства, предлагается в течении 60 

дней провести внеочередное общее собрание членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 297; 

 

РЕШИЛИ: 
В течение 60 дней провести внеочередное общее собрание членов НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

 

 

В заключительной части слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который 

объявил собрание закрытым. 

 

 

Приложения:  

1. Положение о Правлении НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

2. Положение о повышении квалификации работников членов НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс». 

 

 

Председатель собрания                                                           Дьяченко К.П. 

 

Секретарь собрания                                                                 Насонова Д.И. 


