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ПРОТОКОЛ №219 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

119180, РФ, г.Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.  

29 августа 2014 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. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

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. 

 

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 

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

допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом», ОГРН 

1131901004487. 

 

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 «Уютный дом», 

ОГРН 1131901004487, ИНН 1901115217. 

 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 
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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 «Уютный дом», ОГРН 

1131901004487, ИНН 1901115217, по следующим видам работ: 

 

2 Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

4 Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8 Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6 Устройство бетонный 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 

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

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 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

13 Устройство кровель 

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3 Устройство наливных кровель 
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14 Фасадные работы 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 

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 

17.7 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 

20.5 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 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

23 Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24 Пусконаладочные работы 

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 
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24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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 

29.5 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 

31 Промышленные печи и дымовые трубы 

31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

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) 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


