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ПРОТОКОЛ № 82 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

24 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 прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» ОГРН 

1037811019036 (свидетельство № 0121.06-2013-7805162423-С-052, Предписание № 

0121.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, Предупреждение Исх.  № 226 от «24» 

октября 2016г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" ОГРН 

1089848013771 (свидетельство № 0129.03-2012-7839393330-С-052, Предписание № 

0129.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, Предупреждение Исх.  № 227 от «24» 

октября 2016г.); 

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что вышеперечисленные члены являются действительными членами 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и имеют Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные на 

основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

 Дисциплинарной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» ранее были 

приняты решения о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

вышеперечисленных членов на 10 календарных дней. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 24 ноября 2016 года вышеперечисленные члены 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 (вышеперечисленные члены не 
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предоставили уведомления об устранении выявленных нарушений согласно ч.3 ст.55.15 

Градостроительного Кодекса РФ). 

Представители вышеперечисленных членов при надлежащем образом уведомлении 

организации о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс», на заседание не явились, объяснений не представили, что не 

является препятствием для рассмотрения дела в их 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 вышеперечисленных 

членов, в целях недопущения нарушений вышеперечисленными 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 прекратить действие Свидетельств 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, выданных вышеперечисленным членам 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», рекомендовать Правлению НПП ЖКХ «Жилищный 

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

в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельств 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, вышеперечисленным членам НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», рекомендовать 

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

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

кодекса Российской Федерации, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» ОГРН 

1037811019036 (свидетельство № 0121.06-2013-7805162423-С-052, Предписание № 

0121.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, Предупреждение Исх.  № 226 от «24» 

октября 2016г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" ОГРН 

1089848013771 (свидетельство № 0129.03-2012-7839393330-С-052, Предписание № 

0129.03-П-2016 от «10» октября 2016 года, Предупреждение Исх.  № 227 от «24» 

октября 2016г.); 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


