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ПРОТОКОЛ № 39 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

12 февраля 2015 г. 

Время начала заседания 09.00 

Время окончания заседания 10.00 

 

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 восстановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.  О продлении приостановки действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-ЛогистикГруп» ОГРН 

1077847459392. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-

ЛогистикГруп» ОГРН 1077847459392 (далее – Общество) с 23 ноября 2009 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0038.03-

2012-7820311180-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 №08) от 23 ноября 2009 года за 

№ 0038.03-2012-7820311180-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0038.01-П-2014  от 07.10.2014 г.и предупреждения №398 от 13.11.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», на основании исследованных материалов 
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дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «СЗК-

ЛогистикГруп» ОГРН 1077847459392. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «СЗК-

ЛогистикГруп» ОГРН 1077847459392. 

 

 

 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857 (далее – Общество) с 04  

декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за 

реестровым №0094.03-2012-7802094341-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 

№10) от 09 декабря 2009 года за №0094.03-2012-7802094341-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0094.01-П-2014  от 09.10.2014 г.и предупреждения №400 от 13.11.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857. 
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Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857. 

 

 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2" ОГРН 1027807996303. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2" 

ОГРН 1027807996303 (далее – Общество) с 10 декабря 2009 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0097.03-

2013-7816040515-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 №11) от 10 декабря 2009 года за 

№ 0097.03-2013-7816040515-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 января 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0097.01-П-2014   от 02.10.2014г. и предупреждения №401 от 13.11.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-2» 

ОГРН 1027807996303. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-2» 

ОГРН 1027807996303. 

 

1.4.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Гефест» 

ОГРН 1027807996303. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

Компания «Гефест» ОГРН 1052464127913 (далее – Общество) с 25 января 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0223.07-2011-2464077984-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 №16) от 25 

января 2010 года за №0223.07-2011-2464077984-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0223.01-П-2013    от 04.10.2013г. и предупреждения №176 от 21.01.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «Гефест» ОГРН 1052464127913. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «Гефест» ОГРН 1052464127913. 

 

1.5.  Индивидуальный предприниматель Сидорина Вера Алексеевна ОГРН 

309264732400055. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Индивидуальный предприниматель Сидорина Вера Алексеевна 

ОГРН 1052464127913 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0247.02-

2010-262701537633-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 №18) от 12 февраля 

2010 года за №0247.02-2010-262701537633-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0247.01-П-2014 от 23.01.2014г. и предупреждения №242 от 24.02.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Индивидуальному предпринимателю Сидориной Вере 

Алексеевне ОГРН 309264732400055. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Индивидуальному предпринимателю Сидориной Вере 

Алексеевне ОГРН 309264732400055. 

 

1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Дэвстрой» ОГРН 1117746332593. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Дэвстрой» ОГРН 

1052464127913 (далее – Общество) с 31 мая 2011 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0527.01-2011-7723797528-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 №85) от 31 мая 2011 года за №0527.01-2011-

7723797528-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0527.01-П-2014 от 28.04.2014г. и предупреждения №327 от 29.05.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Дэвстрой» 

ОГРН 1117746332593. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Дэвстрой» 

ОГРН 1117746332593. 

 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВИ» ОГРН 1127746152016. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВИ» ОГРН 

1127746152016 (далее – Общество) с 12 июня 2012 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0527.01-2011-7723797528-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 №130) от 12 июня 2012 года за №0527.01-2011-

7723797528-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №№ 0610.01-П-2014 от 24.07.2014г. и предупреждения №388 от 25.08.2014 

г., исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛВИ» 

ОГРН 1127746152016. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛВИ» 

ОГРН 1127746152016. 

 

1.8.  Общество с ограниченной ответственностью «Регионсервис» ОГРН 1122651024099. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Регионсервис» 

ОГРН 1122651024099 (далее – Общество) с 25 октября 2012 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0615.01-

2012-2635814366-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 №140) от 25 октября 2012 года 

за №0615.01-2012-2635814366-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0615.01-П-2014 от 10.10.2014 г.и предупреждения №434 от 20.11.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Регионсервис» ОГРН 1122651024099. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Регионсервис» ОГРН 1122651024099. 

 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс» ОГРН 

1082650004095. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс» 

ОГРН 1082650004095 (далее – Общество) с 06 ноября 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0617.03-2014-2626039833-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 №141) от 06 ноября 2012 года за №0617.03-2014-

2626039833-С-052. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, устранены нарушения и исполнены требования 

предписания №0617.01-П-2014 от 17.10.2014 г.и предупреждения №446 от 21.11.2014 г., 

исполнено обязательство об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

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 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис 

плюс» ОГРН 1082650004095. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 
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ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис 

плюс» ОГРН 1082650004095. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О продлении приостановки 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 Общества:  
 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньСтройИнвест»,  

       ОГРН 1062311032761, ИНН 2311088650; 

2.2.  Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж" (ЗАО "Газэнергомонтаж") 

        ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс",  

        ОГРН 1089847033715, ИНН 7813403418; 

2.4.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ",  

       ОГРН 1089847215754, ИНН 7813415741; 

2.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Технического Сервиса",  

       ОГРН 1097847140247, ИНН 7805492333; 

2.6.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Арсенал», 

        ОГРН 1062646014200, ИНН 2624029886; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Питер"  

        ОГРН 1077847651166, ИНН 7810493580; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой»,  

       ОГРН  1079847154925, ИНН 7839372732; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой»,  

       ОГРН 1072649001622, ИНН 2630039160; 

2.10.Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика»,  

        ОГРН 1026401424026, ИНН 6439040988; 

2.11.Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша»,  

        ОГРН 1037736015712, ИНН 7806365835; 

2.12.Общество с ограниченной ответственностью "Аргентум",  

        ОГРН 1077847531464, ИНН 7806366691; 

2.13.Общество с ограниченной ответственностью "СК Инвест", 

        ОГРН 1077847117039, ИНН 7813371822; 

2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Электростройсервис",  

        ОГРН 1022603223664, ИНН 2624025144; 

2.15.Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФАЛрус СИСТЕМ ФЛО",  

        ОГРН 1105029014056, ИНН 5029145270; 

2.16.Общество с ограниченной ответственностью "АэроСибСтрой",  

       ОГРН 1112468063465, ИНН 2466244895; 

2.17.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Натали»,  

       ОГРН 1117847590530, ИНН 7804475286; 

2.18.Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ»,  

       ОГРН 1107847218214, ИНН 7811468152; 

2.19.Общество с ограниченной ответственностью «Изоляционные технологии»,  

       ОГРН 1034701334480, ИНН 4706020172; 

2.20.Общество с ограниченной ответственностью "СтройКорпорация",  

       ОГРН 1077847382580, ИНН 7841360773; 

2.21.Общество с ограниченной ответственностью "Аполлон",  
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        ОГРН 1122468036921, ИНН 2466252649; 

2.21.Общество с ограниченной ответственностью «УНР-СТ»,  

         ОГРН 1107847161157, ИНН 7804438541; 

2.23.Общество с ограниченной ответственностью "АстА",  

         ОГРН 1087746276518, ИНН 7725630475; 

2.24.Общество с ограниченной ответственностью "СК "КонверсСтрой",  

          ОГРН 1127747036890, ИНН 7727789687; 

2.25.  Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп»,  

          ОГРН 1127847163730, ИНН 7810863544; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт»,  

          ОГРН 1127847598207, ИНН 7801587873; 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»,  

          ОГРН 1137746077391, ИНН 7705531839; 

2.28.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерсотСтрой»,  

         ОГРН    1132468007540, ИНН 2466259274; 

2.29.Общество с ограниченной ответственностью «Компания    

КрасЭнергоСтройКомплекс», ОГРН 1102468037088, ИНН 2466231889; 

2.30. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Прогресс - 

Плюс", ОГРН 1132651010480, ИНН 2635820320; 

 

(далее – Общество) является действительными членами НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписаний и предупреждений от Обществ не поступило, не исполнены 

обязательства об оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

Представители Общества 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 дела в их отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществами 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 продлить 

приостановку действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

нижеперечисленным членам НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»: 

. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньСтройИнвест»,  

       ОГРН 1062311032761, ИНН 2311088650; 

2.2.  Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж" (ЗАО "Газэнергомонтаж") 

        ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс",  

        ОГРН 1089847033715, ИНН 7813403418; 

2.4.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ",  

       ОГРН 1089847215754, ИНН 7813415741; 

2.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Технического Сервиса",  

       ОГРН 1097847140247, ИНН 7805492333; 
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2.6.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Арсенал», 

        ОГРН 1062646014200, ИНН 2624029886; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Питер"  

        ОГРН 1077847651166, ИНН 7810493580; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой»,  

       ОГРН  1079847154925, ИНН 7839372732; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой»,  

       ОГРН 1072649001622, ИНН 2630039160; 

2.10.Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика»,  

        ОГРН 1026401424026, ИНН 6439040988; 

2.11.Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша»,  

        ОГРН 1037736015712, ИНН 7806365835; 

2.12.Общество с ограниченной ответственностью "Аргентум",  

        ОГРН 1077847531464, ИНН 7806366691; 

2.13.Общество с ограниченной ответственностью "СК Инвест", 

        ОГРН 1077847117039, ИНН 7813371822; 

2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Электростройсервис",  

        ОГРН 1022603223664, ИНН 2624025144; 

2.15.Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФАЛрус СИСТЕМ ФЛО",  

        ОГРН 1105029014056, ИНН 5029145270; 

2.16.Общество с ограниченной ответственностью "АэроСибСтрой",  

       ОГРН 1112468063465, ИНН 2466244895; 

2.17.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Натали»,  

       ОГРН 1117847590530, ИНН 7804475286; 

2.18.Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ»,  

       ОГРН 1107847218214, ИНН 7811468152; 

2.19.Общество с ограниченной ответственностью «Изоляционные технологии»,  

       ОГРН 1034701334480, ИНН 4706020172; 

2.20.Общество с ограниченной ответственностью "СтройКорпорация",  

       ОГРН 1077847382580, ИНН 7841360773; 

2.21.Общество с ограниченной ответственностью "Аполлон",  

        ОГРН 1122468036921, ИНН 2466252649; 

2.21.Общество с ограниченной ответственностью «УНР-СТ»,  

         ОГРН 1107847161157, ИНН 7804438541; 

2.23.Общество с ограниченной ответственностью "АстА",  

         ОГРН 1087746276518, ИНН 7725630475; 

2.24.Общество с ограниченной ответственностью "СК "КонверсСтрой",  

          ОГРН 1127747036890, ИНН 7727789687; 

2.25.  Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп»,  

          ОГРН 1127847163730, ИНН 7810863544; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт»,  

          ОГРН 1127847598207, ИНН 7801587873; 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»,  

          ОГРН 1137746077391, ИНН 7705531839; 

2.28.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерсотСтрой»,  

         ОГРН    1132468007540, ИНН 2466259274; 

2.29.Общество с ограниченной ответственностью «Компания    

КрасЭнергоСтройКомплекс», ОГРН 1102468037088, ИНН 2466231889; 

2.30. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Прогресс - 

Плюс", ОГРН 1132651010480, ИНН 2635820320; 
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 на 15 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продлить приостановку действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» нижеперечисленным Обществам:  

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньСтройИнвест»,  

       ОГРН 1062311032761, ИНН 2311088650; 

2.2.  Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж" (ЗАО "Газэнергомонтаж") 

        ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисПлюс",  

        ОГРН 1089847033715, ИНН 7813403418; 

2.4.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОДУЛЬ",  

       ОГРН 1089847215754, ИНН 7813415741; 

2.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Технического Сервиса",  

       ОГРН 1097847140247, ИНН 7805492333; 

2.6.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Арсенал», 

        ОГРН 1062646014200, ИНН 2624029886; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Питер"  

        ОГРН 1077847651166, ИНН 7810493580; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой»,  

       ОГРН  1079847154925, ИНН 7839372732; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой»,  

       ОГРН 1072649001622, ИНН 2630039160; 

2.10.Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика»,  

        ОГРН 1026401424026, ИНН 6439040988; 

2.11.Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша»,  

        ОГРН 1037736015712, ИНН 7806365835; 

2.12.Общество с ограниченной ответственностью "Аргентум",  

        ОГРН 1077847531464, ИНН 7806366691; 

2.13.Общество с ограниченной ответственностью "СК Инвест", 

        ОГРН 1077847117039, ИНН 7813371822; 

2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Электростройсервис",  

        ОГРН 1022603223664, ИНН 2624025144; 

2.15.Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФАЛрус СИСТЕМ ФЛО",  

        ОГРН 1105029014056, ИНН 5029145270; 

2.16.Общество с ограниченной ответственностью "АэроСибСтрой",  

       ОГРН 1112468063465, ИНН 2466244895; 

2.17.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Натали»,  

       ОГРН 1117847590530, ИНН 7804475286; 

2.18.Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ»,  

       ОГРН 1107847218214, ИНН 7811468152; 

2.19.Общество с ограниченной ответственностью «Изоляционные технологии»,  

       ОГРН 1034701334480, ИНН 4706020172; 

2.20.Общество с ограниченной ответственностью "СтройКорпорация",  

       ОГРН 1077847382580, ИНН 7841360773; 
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2.21.Общество с ограниченной ответственностью "Аполлон",  

        ОГРН 1122468036921, ИНН 2466252649; 

2.21.Общество с ограниченной ответственностью «УНР-СТ»,  

         ОГРН 1107847161157, ИНН 7804438541; 

2.23.Общество с ограниченной ответственностью "АстА",  

         ОГРН 1087746276518, ИНН 7725630475; 

2.24.Общество с ограниченной ответственностью "СК "КонверсСтрой",  

          ОГРН 1127747036890, ИНН 7727789687; 

2.25.  Общество с ограниченной ответственностью «БалтСервисГрупп»,  

          ОГРН 1127847163730, ИНН 7810863544; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБалт»,  

          ОГРН 1127847598207, ИНН 7801587873; 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»,  

          ОГРН 1137746077391, ИНН 7705531839; 

2.28.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерсотСтрой»,  

         ОГРН    1132468007540, ИНН 2466259274; 

2.29.Общество с ограниченной ответственностью «Компания    

КрасЭнергоСтройКомплекс», ОГРН 1102468037088, ИНН 2466231889; 

2.30. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Прогресс - 

Плюс", ОГРН 1132651010480, ИНН 2635820320; 

на 15 календарных дней. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

  

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 

1127746644453. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Фасадная 

Мастерская» (далее – Общество) с 08 ноября 2012 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0619.02-2013-7722784276-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 №142) от 08 ноября 2012 года за №0619.02-2013-

7722784276-С-052.  

По состоянию на 12 февраля 2015 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов не была погашена. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 12 февраля 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0619.01-П-2014  от 17.10.2014 г. и предупреждения № 437 от 

20.11.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате членских 

взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

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 ст.55.15 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, 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Фасадная Мастерская», ОГРН 

1127746644453, 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 «Фасадная 

Мастерская». 

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, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Фасадная 

Мастерская" ОГРН  1127746644453, 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 

«Фасадная Мастерская». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


