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ПРОТОКОЛ №291 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.22/24, стр.1.  

11 мая 2016 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Вершинин С.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. О прекращении членства на основании заявлений, поступивших от членов НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс, а также на основании данных, поступивших от ФНС 

РФ. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Горбунов В.Б., который доложил присутствующим о 

поступившем заявлении, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о 

допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтрой», ОГРН 1163850064080. 

 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства 

документов, представленных членом Партнерства на предмет соответствия Требованиям к 

выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельств о допуске членом 

Партнерства. 

 

1.1. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтрой», 

ОГРН 1163850064080, ИНН 3811433770. 
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По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данной организации, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню, согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявлению Обществу с ограниченной ответственностью «БайкалСтрой», ОГРН 

1163850064080, ИНН 3811433770 по следующим видам работ: 

 

1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 

1.1 1.2  

2 Подготовительные работы: 

2.1 2.2 2.3 2.4  

3 Земляные работы: 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7  

4 Устройство скважин: 

4.2 4.3 4.4 4.5  

5 Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9  

6 Устройство бетонный и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1 6.2 6.3  

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.1 7.2 7.3  

9 Работы по устройству каменных конструкций: 

9.1 9.2 9.3  

10 Монтаж металлических конструкций: 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6  

11 Монтаж деревянных конструкций: 

11.1 11.2  

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12  

13 Устройство кровель: 

13.1 13.2 13.3  

14 Фасадные работы: 

14.1 14.2  

15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6  

16 Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1 16.2 16.3 16.4  

17 Устройство наружных сетей канализации: 

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7  

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5  

19 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 
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19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10  

20 Устройство наружных электрических сетей: 

20.1 20.2 20.3 20.5 20.6 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13  

22 Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.10 22.11 22.12  

23 Монтажные работы: 

23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.9 23.10 23.11 23.16 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 

23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 23.33 23.36  

24 Пусконаладочные работы: 

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 

24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.1 25.2 25.4 25.6 25.7 25.8  

26 Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8  

29 Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 

29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7  

30 Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11  

31 Промышленные печи и дымовые трубы: 

31.2 31.3 31.4 31.5  

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем: 

32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.13 32.14  

33  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1 Промышленное строительство: 

33.1.1 33.1.5 33.1.6 33.1.7 33.1.8 33.1.9 33.1.10 33.1.11 33.1.13 33.1.14  

33.2 Транспортное строительство: 

33.2.1 33.2.2 33.2.4 33.2.7  

33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 33.12 33.13 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), от членов 

саморегулируемой организации: 

 

ЗАМЕНА: 

 

1. Закрытое акционерное общество "Электротехника", ОГРН 1027809005070; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Подводно-Монтажный Комплекс", 

ОГРН 1102468046196; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "НСК", ОГРН 1072461003823; 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 

№ 7», ОГРН 1122468014712. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят выдать свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлений о внесении изменений, а так же доложил о результатах рассмотрения 

Контрольной комиссией Партнерства документов, представленных членами НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 

 

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Закрытого акционерного общества "Электротехника", 

ОГРН 1027809005070, свидетельство о допуске №0210.05-2015-7820026552-С-052 от 

29.06.2015г., в связи с изменением видов работ.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Закрытому акционерному обществу "Электротехника", 

ОГРН 1027809005070, свидетельство о допуске к иным видам работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

2.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

"Подводно-Монтажный Комплекс", ОГРН 1102468046196, свидетельство о допуске № С-

052-77-0480-24-080416 от 08.04.2016г., в связи с изменением видов работ.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

"Подводно-Монтажный Комплекс" ОГРН 1102468046196, свидетельство о допуске к иным 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении изменений. 

 

2.3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью "НСК", 

ОГРН 1072461003823, свидетельство о допуске №0235.13-2016-2462312689-С-052 от 

22.03.2016 г., в связи с изменением видов работ.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "НСК" 

ОГРН 1072461003823, свидетельство о допуске к иным видам работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

2.4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное Монтажное Управление № 7», ОГРН 1122468014712, свидетельство о 

допуске №0585.01-2012-2460236633-С-052 от 05.06.2012г., в связи с изменением видов 

работ и сменой адреса местонахождения.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительное Монтажное Управление № 7» ОГРН 1122468014712, свидетельство о 

допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении 

изменений. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс". 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который довел до 

сведения присутствующих информацию о том, что следующим членом НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", подано заявление о выходе из членов НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс", а также о поступлении данных из ФНС РФ о ликвидации: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью "Синтезис Констракшн", ОГРН 

1137746359948; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 1133339000079. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Синтезис Констракшн", ОГРН 

1137746359948.  

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, 

в соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в 

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Общества с ограниченной ответственностью "Синтезис 

Констракшн", ОГРН 1137746359948 (ИНН 7728841570, реестровый №0650.01-2013- 

7728841570-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Синтезис 

Констракшн", ОГРН 1137746359948 свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Синтезис Констракшн", ОГРН 

1137746359948, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Синтезис Констракшн", ОГРН 

1137746359948, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 1133339000079.  

 

На основании данных ФНС РФ о ликвидации организации, в соответствии с п.3 ч.1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" 

Общества с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 1133339000079 (ИНН 

3301031079, реестровый №0670.01-2014- 3301031079-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 

1133339000079 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 1133339000079, 

из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании данных ФНС РФ о 

ликвидации организации. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "СТАМП", ОГРН 1133339000079, 

из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании данных ФНС РФ о 

ликвидации организации. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 


