
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 24.01.2017 г., 14 ч. 30 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

Председатель заседания: Н.В. Воронов. 
Секретарь: С.В. Шевченко. 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 

Брынзан В. А. 
Воронов Н.В. 
Каневский Е.Б. 
Поплавский А.В. 
Шевченко С.В 

генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
генеральный директор ООО «Русский двор»; 
генеральный директор ООО «Бюро инженерных работ»; 
генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки. 
Новикова Н.И. — заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
заявлениям членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 
2. О принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик: Новикова Н.И. 
3. О принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
4. О согласовании места и времени проведения очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки, на 28 февраля 2017 г. 
Докладчик Старов Г.Н. 
5. О внесении изменений в повестку дня очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Старов Г.Н. 
6 . 0 согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов 
Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов 
Союза строителей Камчатки. 



Докладчик Старов Г.Н. 
7. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 
Докладчик Н.И. Новикова. 
8. О дате следующего очередного заседания Совета Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Г.Н. Старов 
9. Разное. 
Докладчик Старов Г.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях членов Союза 
строителей Камчатки 

общества с ограниченной ответственностью «ГАСК» (ИНН 4101007715, 
ОГРН 1024101039930), 

общества с ограниченной ответственностью «Юсас - Строй» (ИНН 
4105030680, ОГРН 1064141027642), 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 
также, о результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного 
органа Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей 
Камчатки представленных данными юридическими лицами документов, о 
результатах проверки достоверности поступивших сведений, оценки их 
соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ГАСК» (ИНН 4101007715, ОГРН 1024101039930) от 11.01.2017 г., о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
дополнительно заявленных видов работ по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом (генеральным подрядчиком), стоимость которых по 
одному договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, акт 
контрольной проверки от 16.01.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 



Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «ГАСК» (ИНН 
4101007715, ОГРН 1024101039930), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Юсас-Строй» (ИНН 4105030680, ОГРН 1064141027642) от 19.01.2017 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 
исключением из свидетельства видов работ, документы, представленные 
данным юридическим лицом, рекомендации Контрольной комиссии (протокол 
№ 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «Юсас-Строй» (ИНН 
4105030680, ОГРН 1064141027642), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 4101175357, 
ОГРН 1164101053214), 

общества с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная 
компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 1124101006435), 

индивидуального предпринимателя Тернового Дмитрия Александровича 
(ИНН 410116951683, ОГРНИП 314410127600054), 

о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также о результатах рассмотрения 
уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки 
и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, представленных 
данными юридическими лицами документов, проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТМОН-
ТАЖ» (ИНН 4101175357, ОГРН 1164101053214) от 29.12.2016 г., о принятии в 
члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 



Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 19.01.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 
4101175357, ОГРН 1164101053214) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская строительная компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 
1124101006435) от 17.01.2017 г., о принятии в члены Союза строителей 
Камчатки и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица Требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении заявленных 
видов работ, акт контрольной проверки от 23.01.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Камчатская 

строительная компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 1124101006435) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2.3. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Тернового 
Дмитрия Александровича (ИНН 410116951683, ОГРНИП 314410127600054) от 
17.01.2017 г., о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении заявленных видов работ, акт 
контрольной проверки от 23.01.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять индивидуального предпринимателя Тернового Дмитрия 

Александровича (ИНН 410116951683, ОГРНИП 314410127600054) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-



ства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
научно-производственного кооператива «АМН» (ИНН 4105004680, ОГРН 

1024101223190), 
индивидуального предпринимателя Похилца Александра Владимировича 

(ИНН 410200240600, ОГРН 311417715000016), 
общества с ограниченной ответственностью «Магнат-Строй» (ИНН 

4101142344, ОГРН 1114101000078), 
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также, о результатах рассмотрения 
уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки 
и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных 
данными юридическими лицами документов, проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рассмотрев заявление научно-производственного кооператива «АМН» 

(ИНН 4105004680, ОГРН 1024101223190) от 26.12.2016 г. о принятии в члены 
Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в саморегулируемую 
организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 
29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 20.01.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять научно-производственный кооператив «АМН» (ИНН 4105004680, 

ОГРН 1024101223190) в члены Союза строителей Камчатки, с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3.2. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Похилца 
Александра Владимировича (ИНН 410200240600, ОГРН 311417715000016) от 
09.01.2017 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с 



переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в 
соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, в том числе, работ по 
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта 
капитального строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком), 
стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот 
миллионов) рублей, акт контрольной проверки от 20.01.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять индивидуального предпринимателя Похилца Александра 

Владимировича (ИНН 410200240600, ОГРНИП 311417715000016) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Магнат-Строй» (ИНН 4101142344, ОГРН 1114101000078) от 11.01.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 20.01.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 от 24.01.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Магнат-Строй» (ИНН 

4101142344, ОГРН 1114101000078) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о согласовании места и времени проведения 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, 
на 28 февраля 2017 г. 



РЕШИЛИ: 
4.1. Согласовать место проведения очередного ежегодного Общего собрания 

членов Союза строителей Камчатки в текущем году - Большой зал 
Правительства Камчатского края (пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-
Камчатский). 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

4.2. Согласовать время проведения очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки в текущем году - 14 часов 00 минут. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости дополнить повестку дня 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, 
утверждённую Протоколом Совета Союза строителей Камчатки № 20 от 
08.12.2016 г., в связи с поступившими заявлениями. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 6 Положения об Общем собрании членов НП 
«СРО «ССК», утвердить повестку заседания очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 28.02.2017 г. в 
новой редакции. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 28 февраля 2017 г., рекомендовать Общему собранию членов 
Союза строителей Камчатки для исключения из членов Союза строителей 
Камчатки на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ: 

ООО «Велесстрой» (ИНН 4101127018) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «КамСтройИнг» (ИНН 4105037260) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Камчатгэсстрой» (ИНН 41001163993) - в связи с не уплатой член-
ских взносов с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) - в связи с не 
уплатой членских взносов с октября 2014 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «КамчатТИСИЗ» (ИНН 4106000600) - в связи с неуплатой членских 
взносов с октября 2015 г. по декабрь 2016 г., с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г. 

ООО «КЛИМАНОВ» (ИНН 4101103017) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2015 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Компания-ЭВОКС» (ИНН 4101086234) - в связи с не уплатой член-
ских взносов с июля 2015 г. по май 2016 г. и с августа 2016 по декабрь 2016 г.; 

ООО «Монолит» (ИНН 4101094838) - в связи с не уплатой членских взносов 
с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «НАИН» (ИНН 4100012896) - в связи с не уплатой членских взносов с 
апреля 2016 г. по декабрь 2016 г.; 



ООО «ПортСтройСервис» (ИНН 4101105254) - в связи с не уплатой 
членских взносов с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Промстрой» (ИНН 4101111160) - в связи с не уплатой членских 
взносов с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Раликс» (ИНН 4101095292) - в связи с не уплатой членских взносов с 
января 2016 г. по июнь 2016г., с октября 2016г. по декабрь 2016 г.; 

СМК «Эхо» (ИНН 4102000494) - в связи с не уплатой членских взносов 
октября 2015 г. по декабрь 2016 г., 

ООО «СНОВКОМ-Камчатка» (ИНН 4101119144) - в связи с не уплатой 
членских взносов июля 2015 г. по декабрь 2016 г., 

ООО «Сомон» (ИНН 4100022982) - в связи с не уплатой членских взносов с 
января 2016 г. по декабрь 2016 г., 

ООО «Стрелец-Т» (ИНН 4101087502) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Строительная компания «Сфера» (ИНН 4101125236) - в связи с не 
уплатой членских взносов с января 2016 г. по декабрь 2016 г.; 

ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) - в связи с не уплатой членских 
взносов с апреля 2016 г. по декабрь 2016 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 28 февраля 2017 г., для исключения из членов Союза 
строителей Камчатки на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
РФ, на следующем заседании Совета Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3, ч.б ст. 
3.3, ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, ч. 3.1 ст. 55.17 Градострои-
тельного кодекса РФ, с 09.01.2017 г. добровольно прекращено членство в 
Союзе строителей Камчатки 

обществом с ограниченной ответственностью «ВИДА» (ИНН 4100010970). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном прекращении 
членства в Союзе строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

8. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о дате следующего очередного заседания Совета 
Союза строителей Камчатки. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 2 разд. 3 Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, назначить дату следующего 
очередного заседания Совета Союза строителей Камчатки на 15 февраля 2017 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 



9. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об установлении целевых взносов на нужды 
Национального объединения строителей и необходимости повышения 
ежемесячных членских взносов, на основании увеличения объема работ 
вследствие принятия Федерального закон от 03.07.2016 N 372-ФЭ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об установлении целевых взносов 
на нужды Национального объединения строителей и необходимости повышения 
ежемесячных членских взносов, на основании увеличения объема работ 
вследствие принятия Федерального закон от 03.07.2016 N 372-Ф3 "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь Шевченко С.В. 

Воронов Н.В. 


