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ПРОТОКОЛ №182 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

06 сентября 2013 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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

Карандин В.М. 

Волосовцева К.Н. 

Петров В.В. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении членов Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

2. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

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

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении членов Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Горбунов В.Б., который доложил, что в соответствии с Положением о 

Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», персональный состав 

Ревизионной комиссии утверждается решением Правления Партнерства. Каждый член 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» вправе предложить своего представителя в состав 

рядовых членов Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

Для рассмотрения на заседании Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» поступило 

предложение по формированию состава Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс»: 

1) Калашников Владимир Сергеевич 

2) Ерченко Любовь Анатольевна 

3) Харитонов Андрей Олегович 

Слушали Горбунова В.Б., который предложил голосовать за предложенные кандидатуры 

полным списком. 
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Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Включить в состав Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»: 

1) Калашникова Владимира Сергеевича 

2) Ерченко Любовь Анатольевну 

3) Харитонова Андрея Олеговича. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления Горбунов В.Б., который 

сообщил, что председатель Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

избирается из состава Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» тайным 

голосованием. На должность Председателя Ревизионной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» выдвинута кандидатура Калашникова Владимира Сергеевича. 

2.1. По избранию Председателя Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» голосовали по кандидатуре Калашникова Владимира Сергеевича 

тайным голосованием: 

 

по кандидатуре: Калашникова Владимира Сергеевича 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Председателем Ревизионной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

Калашникова Владимира Сергеевича. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

3. 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 

поступивших заявлениях, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о 

допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ», ОГРН 

1131719001281; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МЧБ-Групп», ОГРН 1107154017541. 

 

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. 



3 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельств о допуске членам 

Партнерства. 

 

3.1. 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 

«ИНВЕСТСТРОЙ», ОГРН 1131719001281, ИНН 1701052979. 

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 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ», 

ОГРН 1131719001281, ИНН 1701052979, по следующим видам работ: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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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 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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

кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки  
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24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений 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 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей  

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6. Электрификация железных дорог 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций 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 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов   

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

32. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 

5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ №18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5, 

15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 

группы видов работ №25, 29) 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ №23.16, группа видов работ №26) 

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 

33.1.11. Тепловые электростанции 
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33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.2 Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики). 

 

3.2. 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 «МЧБ-Групп», 

ОГРН 1107154017541, ИНН7106514961. 

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 Общество с ограниченной ответственностью «МЧБ-Групп», ОГРН 

1107154017541, ИНН7106514961, по следующим видам работ: 

2.Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

32. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ№ 

12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
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СЛУШАЛИ: 

 

4. 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 "Спецавтоматика", ОГРН 

1026401424026. 

 

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: 

 

4.1. 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 

"Спецавтоматика", ОГРН 1026401424026, свидетельство о допуске №0404.02-2010-

6439040988-С-052 от 28 декабря  2010 года, в связи с требованиями Приказа 

Ростехнадзора от 05.07.2011 года №356 и 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 "Спецавтоматика", ОГРН 1026401424026, ИНН 6439040988 

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: 

 

5. О прекращении членства в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс". 
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По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., 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 "ПрофПетроСтрой", ОГРН 

1037851000296; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Омега», ОГРН 

1037811105848; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМ", ОГРН 1037811009576; 

4. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ", ОГРН 1027807576983; 

5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройБалтМонтаж", ОГРН 

1069847573289; 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДИС-СПб", ОГРН 

1089847336369; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Эра», ОГРН 1057813326504; 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой", ОГРН 1022601940085; 

9. Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», ОГРН 

1037835035479; 

10. Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис", ОГРН 

1077847188946; 

11. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Ставтеплострой», ОГРН 

1022601930724; 

12. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ", ОГРН 

1057810457748; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ОГРН 

1089847373110; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «МетТоргСервис», ОГРН 

1052604180826. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофПетроСтрой", ОГРН 

1037851000296. 

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 "ПрофПетроСтрой", ОГРН 1037851000296 (ИНН 7826699219, 

реестровый №0027.03-2012-7826699219-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "ПрофПетроСтрой", 

ОГРН 1037851000296 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 "ПрофПетроСтрой", ОГРН 

1037851000296, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "ПрофПетроСтрой", ОГРН 

1037851000296, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Омега», ОГРН 

1037811105848. 

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 «Компания Омега», ОГРН 1037811105848 (ИНН 7805286041, 

реестровый №0055.03-2012-7805286041-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Омега», 

ОГРН 1037811105848 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 «Компания Омега», ОГРН 

1037811105848, 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 «Компания Омега», ОГРН 

1037811105848, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМ", ОГРН 1037811009576. 

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 "ЛЮМ", ОГРН 1037811009576 (ИНН 7805012570, реестровый 

№0085.05-2011-7805012570-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМ", ОГРН 

1037811009576 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 "ЛЮМ", ОГРН 1037811009576, 

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

выходе. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМ", ОГРН 1037811009576, 

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

выходе. 

 

5.4. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ", ОГРН 1027807576983. 

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 "РЭМ", ОГРН 1027807576983 (ИНН 7814013379, реестровый №0110.02-

2011-7814013379-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "РЭМ", ОГРН 

1027807576983 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 "РЭМ", ОГРН 1027807576983, 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 "РЭМ", ОГРН 1027807576983, из 

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

выходе. 

 

5.5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройБалтМонтаж", ОГРН 

1069847573289. 

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 "СтройБалтМонтаж", ОГРН 1069847573289 (ИНН 7816404699, 

реестровый №0143.04-2011-7816404699-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

"СтройБалтМонтаж", ОГРН 1069847573289 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 "СтройБалтМонтаж", ОГРН 

1069847573289, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "СтройБалтМонтаж", ОГРН 

1069847573289, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.6. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДИС-СПб", ОГРН 1089847336369. 

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" Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОДИС-СПб", ОГРН 1089847336369 (ИНН 7839389461, реестровый 

№0145.02-2010-7839389461-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОДИС-СПб", 

ОГРН 1089847336369 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 "ПРОДИС-СПб", ОГРН 

1089847336369, 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 "ПРОДИС-СПб", ОГРН 

1089847336369, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Эра», ОГРН 1057813326504. 

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 «Новая Эра», ОГРН 1057813326504 (ИНН 7838342703, реестровый 

№0163.03-2012-7838342703-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Эра», ОГРН 

1057813326504 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 «Новая Эра», ОГРН 

1057813326504, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Новая Эра», ОГРН 

1057813326504, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.8. Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой", ОГРН 1022601940085. 

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 "Макстрой", ОГРН 1022601940085 (ИНН 2634054994, реестровый 

№0172.03-2010-2634054994-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Макстрой", ОГРН 

1022601940085 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 "Макстрой", ОГРН 

1022601940085, 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 "Макстрой", ОГРН 

1022601940085, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.9. Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», ОГРН 

1037835035479. 

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" Закрытого акционерного общества «Трест 

Реконструкции и Строительства», ОГРН 1037835035479 (ИНН 7816221060, реестровый 

№0175.05-2013-7816221060-С-052). 

 

Аннулировать выданное Закрытому акционерному обществу «Трест Реконструкции и 

Строительства», ОГРН 1037835035479 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. 
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Исключить Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», 

ОГРН 1037835035479, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», 

ОГРН 1037835035479, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.10. Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис", ОГРН 

1077847188946. 

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 "БалтСтройСервис", ОГРН 1077847188946 (ИНН 7817309286, 

реестровый №0177.03-2013-7817309286-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис", 

ОГРН 1077847188946 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 "БалтСтройСервис", ОГРН 

1077847188946, 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 "БалтСтройСервис", ОГРН 

1077847188946, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.11. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Ставтеплострой», ОГРН 

1022601930724. 

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 Компания «Ставтеплострой», ОГРН 1022601930724 (ИНН 2635034870, 

реестровый №0283.02-2010-2635034870-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью Компания 

«Ставтеплострой», ОГРН 1022601930724 свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью Компания «Ставтеплострой», 

ОГРН 1022601930724, 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 Компания «Ставтеплострой», 

ОГРН 1022601930724, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.12. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ", ОГРН 

1057810457748. 

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 "РЕГИОН-СТРОЙ", ОГРН 1057810457748 (ИНН 7841316005, 

реестровый №0363.02-2011-7841316005-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ", 

ОГРН 1057810457748 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 "РЕГИОН-СТРОЙ", ОГРН 

1057810457748, 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 "РЕГИОН-СТРОЙ", ОГРН 

1057810457748, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.13. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ОГРН 

1089847373110. 

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 «Инженерные системы», ОГРН 1089847373110 (ИНН 7839391164, 

реестровый №0375.02-2010-7839391164-С-052). 
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Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные 

системы», ОГРН 1089847373110 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 «Инженерные системы», ОГРН 

1089847373110, 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 «Инженерные системы», ОГРН 

1089847373110, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

5.14. Общество с ограниченной ответственностью «МетТоргСервис», ОГРН 

1052604180826. 

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 «МетТоргСервис», ОГРН 1052604180826 (ИНН 2635081447, 

реестровый №0419.01-2010-2635081447-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «МетТоргСервис», 

ОГРН 1052604180826 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 «МетТоргСервис», ОГРН 

1052604180826, 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 «МетТоргСервис», ОГРН 

1052604180826, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


