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ПРОТОКОЛ № 80 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

08 ноября 2016 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Колобова А. Р. - председатель Дисциплинарной комиссии 

Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что нижеперечисленные действительные члены НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» имеющие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные на основании 

решений Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на дату проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 08 ноября 2016 года, не 

представили уведомления об устранении нарушений и исполнении требований 

предписаний и предупреждений, не выполнили «Требования НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии)» в части кадрового обеспечения и кадрового состава в полном объеме, а именно: 

 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ОГРН 

1157847106691  (предписание № 0003.02-П-2016 от «03» октября 2016 года, 

предупреждение исх.№218 от 17.10.2016 г.); 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Лифт" ОГРН 

1037800020444  (предписание № 0018.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, 

предупреждение исх.№210 от 17.10.2016г.); 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Крист-Ал» ОГРН 1037808011230 

(предписание № 0019.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, предупреждение 

исх.№211 от 17.10.2016г.); 
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1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт" ОГРН 1027804852008 

(предписание № 0020.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, предупреждение 

исх.№219 от 17.10.2016г.); 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "МиД" ОГРН 1037843016683 

(предписание № 0022.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, предупреждение 

исх.№212 от 17.10.2016г.); 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью "ПолиСтрой" ОГРН 1079847064780          

(предписание № 0024.04-П-2016 от «03» октября 2016 года, предупреждение 

исх.№220 от 17.10.2016г.); 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САНТЭ 

плюс" ОГРН 1037843051443  (предписание № 0039.03-П-2016 от «03» октября 2016 

года, предупреждение исх.№208 от 17.10.2016г.); 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью «Лайн» ОГРН 1037832047329 

(предписание № 0053.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, предупреждение исх. 

№ 243 от «26» октября 2016 г.); 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс» ОГРН 

1027810264151 (предписание № 0059.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 244 от «26» октября 2016 г.); 

1.10.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТЫ И КО" ОГРН 

1027804920923 (предписание № 0063.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 245 от «26» октября 2016 г.); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ОРИНТЕКС" 

ОГРН 1027809015057 (предписание № 0064.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 246 от «26» октября 2016 г.); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гарант" ОГРН 

1077847550659 (предписание № 0081.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 247 от «26» октября 2016 г.); 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" ОГРН 

1037843138860  (предписание № 0099.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 248 от «26» октября 2016 г.); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор» ОГРН 

1027802513397 (предписание № 0102.03-П-2016 от «05» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 249 от «26» октября 2016 г.); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» ОГРН 

1089847162624 (предписание № 0115.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 251 от «26» октября 2016 г.); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» ОГРН 

1037811019036 (предписание № 0121.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, 

предупреждение исх.  № 226 от «24» октября 2016г.); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" ОГРН 

1089848013771 (предписание № 0129.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, 

предупреждение исх.  № 227 от «24» октября 2016г.); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Ремэкс" ОГРН 1089847136686 

(предписание № 0135.02-П-2016 от «10» октября 2016 года, предупреждение исх.  

№ 230 от «24» октября 2016г.); 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие механизации 
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строительства" ОГРН 1047855158999  (предписание № 0155.03-П-2016 от «03» 

октября 2016 года, предупреждение исх.№214 от 17.10.2016г.); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс" ОГРН 

1089847033715  (предписание № 0160.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, 

предупреждение исх.№215 от 17.10.2016г.); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ" ОГРН 

1089847215754  (предписание № 0176.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, 

предупреждение исх. №216 от 17.10.2016г.); 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕН" ОГРН 

1083702012723  (предписание № 0468.03-П-2016 от «03» октября 2016 года, 

предупреждение исх. №223 от 17.10.2016г.); 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп» 

ОГРН 1127847163730 (предписание № 0626.03-П-2016 от «11» октября 2016 года, 

предупреждение Исх. 256 от «28» октября 2016 г.); 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт» ОГРН 

1127847598207 (предписание № 0627.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, 

предупреждение исх. 257 от «28» октября 2016 г.); 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью «Вудстоун» ОГРН 

1135029001392 (предписание № 0700.02-П-2016 от «10» октября 2016 года, 

предупреждение исх.  № 261 от «27» октября 2016 г.); 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройСервис" ОГРН 

1145032002565 (предписание № 701.02-П-2016 от «11» октября 2016 года, 

предупреждение исх.  № 262 от «27» октября 2016 г.); 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «СибПромСтрой» 

ОГРН 1092468046615 (предписание № 0685.02-П-2016 от «14» апреля 2016 года, 

предупреждение исх.№126/1 от 30.05.2016г.). 

Представители Обществ при надлежащем образом уведомлении организаций о месте и 

времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на 

заседание не явились, объяснений не представили, что не является препятствием для 

рассмотрения дел в их отсутствие. 

Руководствуясь п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на основании исследованных материалов 

дел, отсутствия устных и письменных возражений представителей Обществ, в целях 

недопущения нарушений членами требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

приостановить действие Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» на 10 календарных дней: 

 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ОГРН 

1157847106691  (свидетельство №0003.05-2015-7838035830-С-052); 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Лифт" ОГРН 

1037800020444  (свидетельство №0018.05-2015-7801175238-С-052); 
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1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Крист-Ал» ОГРН 1037808011230 

(свидетельство №0019.05-2012-7804066300-С-052); 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт" ОГРН 1027804852008 

(свидетельство №0020.04-2012-7811413435-С-052); 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "МиД" ОГРН 1037843016683 

(свидетельство №0022.04-2014-7825348747-С-052); 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью "ПолиСтрой" ОГРН 1079847064780          

(свидетельство №0024.03-2012-7820309462-С-052); 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САНТЭ 

плюс" ОГРН 1037843051443  (свидетельство № С-052-77-0039-78-300616); 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью «Лайн» ОГРН 1037832047329 

(свидетельство № 0053.05-2013-7814147950-С-052); 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс» ОГРН 

1027810264151 (свидетельство № 0059.03-2014-7826028228-С-052); 

1.10.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТЫ И КО" ОГРН 

1027804920923 (свидетельство №0063.04-2013-7810169103-С-052); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ОРИНТЕКС" 

ОГРН 1027809015057 (свидетельство №0064.04-2014-7810202696-С-052); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гарант" ОГРН 

1077847550659 (свидетельство № 0081.03-2013-7814382400-С-052); 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" ОГРН 

1037843138860  (свидетельство № 0099.04-2013-7825396170-С-052); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор» ОГРН 

1027802513397 (свидетельство № 0102.03-2014-7804011301-С-052); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» ОГРН 

1089847162624 (свидетельство № 0115.03-2013-7842383413-С-052); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» ОГРН 

1037811019036 (свидетельство № 0121.06-2013-7805162423-С-052); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" ОГРН 

1089848013771 (свидетельство № 0129.03-2012-7839393330-С-052); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Ремэкс" ОГРН 1089847136686 

(свидетельство №0135.03-2015-7810511655-С-052); 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие механизации 

строительства" ОГРН 1047855158999  (свидетельство №0155.04-2012-7816358890-

С-052); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс" ОГРН 

1089847033715  (свидетельство №0160.02-2010-7813403418-С-052); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ" ОГРН 

1089847215754  (свидетельство №176.04-2014-7813415741-С-052); 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕН" ОГРН 

1083702012723  (свидетельство №0468.04-2014-3702556820-С-052); 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп» 

ОГРН 1127847163730 (свидетельство №0626.02-2015- 7810863544-С-052); 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт» ОГРН 

1127847598207 (свидетельство №0627.02-2015- 7801587873-С-052); 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью «Вудстоун» ОГРН 
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1135029001392 (свидетельство №0700.02-2015-5029171128-С-052); 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройСервис" ОГРН 

1145032002565 (свидетельство №0701.01-2014-5032278047-С-052); 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «СибПромСтрой» 

ОГРН 1092468046615 (свидетельство №0685.01-2014- 2463216530-С-052). 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

членам НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на 10 календарных дней: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ОГРН 

1157847106691; 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Лифт" ОГРН 

1037800020444; 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Крист-Ал» ОГРН 1037808011230; 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт" ОГРН 1027804852008; 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "МиД" ОГРН 1037843016683; 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью "ПолиСтрой" ОГРН 1079847064780; 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САНТЭ 

плюс" ОГРН 1037843051443; 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью «Лайн» ОГРН 1037832047329; 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс» ОГРН 

1027810264151; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТЫ И КО" ОГРН 

1027804920923; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ОРИНТЕКС" 

ОГРН 1027809015057; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гарант" ОГРН 

1077847550659; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" ОГРН 

1037843138860; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор» ОГРН 

1027802513397; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» ОГРН 

1089847162624; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» ОГРН 

1037811019036; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" ОГРН 

1089848013771; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Ремэкс" ОГРН 
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1089847136686; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие механизации 

строительства" ОГРН 1047855158999; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс" ОГРН 

1089847033715; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ" ОГРН 

1089847215754; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕН" ОГРН 

1083702012723; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп» 

ОГРН 1127847163730; 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт» ОГРН 

1127847598207; 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью «Вудстоун» ОГРН 

1135029001392; 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройСервис" ОГРН 

1145032002565. 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «СибПромСтрой» 

ОГРН 1092468046615. 

СЛУШАЛИ: 

2. О прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Агрореммонтаж", ОГРН 

1022603627056. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Агрореммонтаж" ОГРН 1022603627056 (далее – Общество) с 23 апреля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0373.03-2013-2466220750-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на 

основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №030) от 23 

апреля 2010 года за №0373.03-2013-2466220750-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 08 ноября 2016 года Общество не представило уведомление об устранении 

нарушений и исполнении требований предписания и предупреждения, не выполнило 

«Требования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)» в части кадрового обеспечения и кадрового 

состава в полном объеме (Общество не предоставило уведомление об устранении 

выявленных нарушений согласно ч.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ). 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс», на заседание не явился, объяснений не представил, что не является 

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 
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Руководствуясь п.3, ч.1,  ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на основании исследованных материалов 

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, в целях 

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила прекратить 

действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, 

члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма "Агрореммонтаж", ОГРН 1022603627056, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» принять решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма "Агрореммонтаж". 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

всех видов работ, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма "Агрореммонтаж" ОГРН 1022603627056, рекомендовать 

Правлению НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» принять решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с 

ограниченной ответственностью Фирма "Агрореммонтаж". 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж", ОГРН 

1156027005188. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергомонтаж" ОГРН 1156027005188 (далее – Общество) с 25 декабря 2009 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0154.04-2016-6027163719-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на 

основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №013) от 25 

декабря 2009 года за №0154.04-2016-6027163719-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 08 ноября 2016 года Общество не представило уведомление об устранении 

нарушений и исполнении требований предписания и предупреждения, не выполнило 

«Требования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме 
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объектов использования атомной энергии)» в части кадрового обеспечения и кадрового 

состава в полном объеме (Общество не предоставило уведомление об устранении 

выявленных нарушений согласно ч.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ). 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс», на заседание не явился, объяснений не представил, что не является 

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Руководствуясь п.3, ч.1,  ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на основании исследованных материалов 

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, в целях 

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила прекратить 

действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, 

члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергомонтаж", ОГРН 1156027005188, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» принять решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергомонтаж". 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

всех видов работ, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергомонтаж" ОГРН 1156027005188, рекомендовать Правлению 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с 

ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж". 

 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СК "Свет", ОГРН 1077847673397. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью "СК "Свет" ОГРН 

1077847673397 (далее – Общество) с 25.01.2010 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», имеет Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0165.06-

2014-7801452869-С-052. Обществу были направлены предписание № 0165.04-П-2016 от 

20.01.2016 г. и предупреждение № 020 от 15.03.2016 г. 
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Дисциплинарной комиссией Партнерства было вынесено решение о приостановке 

действия свидетельства на 10 календарных дней (протокол №78 от 24.10.2016г.).  

 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 08 ноября 2016 года Общество не представило уведомление об устранении 

нарушений и исполнении требований предписания и предупреждения, не выполнило 

«Требования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)» в части кадрового обеспечения и кадрового 

состава в полном объеме (Общество не предоставило уведомление об устранении 

выявленных нарушений согласно ч.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс», на заседание не явился, объяснений не представил, что не является 

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

 

Руководствуясь п.3, ч.1,  ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на основании исследованных материалов 

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, в целях 

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила прекратить 

действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, 

члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

"СК "Свет", ОГРН 1077847673397, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации, в 

соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, члена 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной ответственностью "СК 

"Свет". 

 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

всех видов работ, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью "СК "Свет" ОГРН 1077847673397, рекомендовать Правлению НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с 

ограниченной ответственностью "СК "Свет". 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


