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ПРОТОКОЛ №133 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

Россия, 119331, Москва, пр. Вернадского, д. 29, оф. 604А  

29 августа 2012 г.,  

Время начала заседания 12.00 

Время окончания заседания 15.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

Дьяченко К. П. - председатель Правления 

Ворник Т. С. 

Вершинина И.С. 

Басов В. А. 

Карандин В. М. 

 

Отсутствует: Петров В. 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. 

 

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 Дьяченко К.П., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «УНР-СТ», ОГРН 1107847161157. 

 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов 

представленных членами 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 членам 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 Строительная компания  

«УНР-СТ», ОГРН 1107847161157, ИНН 7804438541. 

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. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  

«УНР-СТ», ОГРН 1107847161157, ИНН 7804438541, по следующим видам работ: 

3. Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил председатель правления Дьяченко К.П., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство 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 "Проектно-строительная компания "Промжилстрой", 

ОГРН 1027808006380. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят выдать свидетельство о допуске к иным 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 НП "Жилищный комплекс" вместе с 
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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" Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная 

компания "Промжилстрой", ОГРН 1027808006380, свидетельство о допуске №0207.03-2011-

7816176160-С-052 от 6 июня 2011 года. 

 

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" Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная 

компания "Промжилстрой", ОГРН 1027808006380, 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 Дьяченко К.П., который довел до сведения 

присутствующих информацию о том, что следующими членами НПП ЖКХ "Жилищный комплекс", 

поданы заявления о выходе из членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс": 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СИРОККО", ОГРН 1027810300540. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "СИРОККО", ОГРН 1027810300540. 

 

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 "СИРОККО", ОГРН 

1027810300540 (ИНН 7812039396, реестровый номер №0174.04-2010-7812039396-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "СИРОККО" 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 "СИРОККО", ОГРН 1027810300540, из 

состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Исключить Общество с ограниченной ответственностью "СИРОККО", ОГРН 1027810300540, из 

состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о выходе. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства "Жилищный 

комплекс" рассмотрены. 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"                                     

ДьяченкоК.П. 


