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ПРОТОКОЛ №120 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

24 апреля 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения,  

наименования юридического лица являющегося  членом саморегулируемой организации. 

 

 

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 «Прогресс», ОГРН 1071902000290; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470. 

 

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 Муниципального 

унитарного предприятия «Прогресс», ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192. 

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 Муниципального унитарного 

предприятия «Прогресс», ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192, по следующим видам работ: 

 

3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 
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4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 

кВ включительно 

23. Монтажные работы 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

24. Пусконаладочные работы 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

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 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 

гидроэнергетики) 

 

1.2. 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 «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826. 

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 «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826, по следующим видам 

работ: 

 

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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

23. Монтажные работы 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) стоимость которых по одному договору не превышает (составляет 10 млн. руб.): 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

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. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района», ОГРН 

1052456003555; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой», ОГРН 5087746328489; 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Парус», ОГРН 1117847082099; 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Инвест», ОГРН 1077847117039. 

 

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 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" 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района», ОГРН 

1052456003555, свидетельство о допуске №0574.01-2012-2456009853-С-052 от 10 апреля 2012 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» Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района», ОГРН 1052456003555, 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  «Экострой», ОГРН 5087746328489, свидетельство о допуске №0507.01-2011-

7709808048-С-052 от 21 февраля 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» Общества с ограниченной 

ответственностью  «Экострой», ОГРН 5087746328489, 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 

 

2.3. 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  «Парус», ОГРН 1117847082099, свидетельство о допуске №0526.03-2012-

7802743500-С-052 от 02 марта 2012 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» Общества с ограниченной 

ответственностью  «Парус», ОГРН 1117847082099, 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 
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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  «СК Инвест», ОГРН 1077847117039, свидетельство о допуске №0456.01-2010-

7813371822-С-052 от 11 октября 2010 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» Общества с ограниченной 

ответственностью  «СК Инвест», ОГРН 1077847117039, 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения,  

наименования юридического лица являющегося  членом саморегулируемой организации. 

По данному вопросу выступил Председатель Правления Дьяченко К.П., который доложил присутствующим               

о поступивших заявлениях на внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске в связи                           

с изменением адреса места нахождения от следующих членов саморегулируемой организации, 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Келлер Раша», ОГРН 1097847128830; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новител», ОГРН 1037721029411. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях 

просят внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса места 

нахождения,  наименования юридического лица являющегося  членом Некоммерческого партнерства "Жилищный 

комплекс", а так же доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов 

представленных члена Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс», вместе с заявлениями о внесении 

изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче 

свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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

 

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения, члена 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью «Келлер 

Раша» ОГРН 1097847128830, Свидетельство о допуске №538.01-2011-7810553567-С-052 от 11 августа 2011 года 

года и  о выдаче нового Свидетельства о допуске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения, члена 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс», Общества с ограниченной ответственностью "Келлер 

Раша» ОГРН 1097847128830 и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений. 

 

3.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения, члена 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью «Новител» 

ОГРН 1037721029411, Свидетельство о допуске №0522.01-2011-7721261876-С-052 от 06 мая 2011 года и  о выдаче 

нового Свидетельства о допуске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения, члена 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс", Общества с ограниченной ответственностью «Новител» 

ОГРН 1037721029411 и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений. 
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Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс» 

рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»        Дьяченко К. П. 


