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ПРОТОКОЛ №315 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

31 октября 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О прекращении членства на основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

3. О проведении проверки документов членов Партнерства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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. Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 

1024702185023. 

 

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 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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

 

1.1. 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 «Рубеж-

РемСтрой», ОГРН 1024702185023, свидетельство о допуске С-052-77-0106-78-290716, 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 «Рубеж-

РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 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: 

 

2. О прекращении членства на основании решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс. 

 

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

сведения присутствующих информацию о том, что по следующим членам НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", предоставлены решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении всех видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», ОГРН 

1082650004095. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», ОГРН 1082650004095.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№79 от 31.10.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0617.03-2014-

2626039833-С-052 от 19.02.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис плюс», ОГРН 1082650004095 в отношении всех видов работ, в соответствии с 

ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», ОГРН 

1082650004095 (ИНН 2626039833, реестровый №0617.03-2014-2626039833-С-052). 



3 

 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», 

ОГРН 1082650004095 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0617.03-2014-2626039833-С-052 от 

19.02.2014г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», ОГРН 

1082650004095 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №79 от 

31.10.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0617.03-2014-

2626039833-С-052 от 19.02.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис плюс», ОГРН 1082650004095 в отношении всех видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», ОГРН 

1082650004095 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №79 от 

31.10.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0617.03-2014-

2626039833-С-052 от 19.02.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис плюс», ОГРН 1082650004095 в отношении всех видов работ.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О проведении проверки документов членов Партнерства.  

 

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

присутствующим о том, что в связи с принятием Федерального закона от 03.06.2016 года 

№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                       

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Контрольной комиссии 

Партнерства необходимо провести внеплановую документарную проверку ранее 

предоставленных документов членов Партнерства на предмет соответствия «Требованиям 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)» с принятием соответствующих мер 

дисциплинарного воздействия в случае выявления нарушений.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Контрольной комиссии Партнерства провести внеплановую документарную проверку ранее 

предоставленных документов членов Партнерства на предмет соответствия «Требованиям 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)» с принятием соответствующих мер 

дисциплинарного воздействия в случае выявления нарушений. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


