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ПРОТОКОЛ № 64 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

30 декабря 2015 г. 

Время начала заседания 09.00 

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. 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СКАНЭКС», ОГРН 1027802739612. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1027802739612 (далее – Общество) с 18 декабря 2009 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0137.06-

2013-7805239411-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 18 декабря 2009 года за 

№ 0137.06-2013-7805239411-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0137.02-П-2015 от «14» октября 2015 года и предупреждения 

№  691 от «24» ноября 2015 г. от Общества не поступило. 

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, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 
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также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

приостановить 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 «СКАНЭКС» 

ОГРН 1027802739612 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 «СКАНЭКС» 

ОГРН 1027802739612 на 60 календарных дней. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОДУЛЬ», ОГРН 

1089847215754. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«СТРОЙМОДУЛЬ», ОГРН 1089847215754 (далее – Общество) с 25 декабря 2009 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№176.04-2014-7813415741-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 №13) от 25 декабря 

2009 года за №176.04-2014-7813415741-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0176.03-П-2015 от 19.10.2015г. и предупреждения № 699 от 

03.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 

«СТРОЙМОДУЛЬ» ОГРН 1089847215754 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 

«СТРОЙМОДУЛЬ» ОГРН 1089847215754 на 60 календарных дней. 

 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ», ОГРН 5087746616337. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 5087746616337 (далее – Общество) с 30 ноября 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0487.05-2014-7723691377-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 №61) от 30 ноября 2010 года за №0487.05-2014-

7723691377-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0487.02-П-2015г. от 20.10.2015г. и предупреждения №  704 от 

04.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 

«СТРОИТЕЛЬ» ОГРН 5087746616337 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 

«СТРОИТЕЛЬ» ОГРН 5087746616337 на 60 календарных дней. 

 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй», ОГРН 1117746905088. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй», 

ОГРН 1117746905088 (далее – Общество) с 29 декабря 2011 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0561.03-

2014-7720733445-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 №107) от 29 декабря 2011 года 

за №0561.03-2014-7720733445-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0561.02-П-2015 от 22.10.2015г. и предупреждения № 707 от 

07.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 «М-Строй» 

ОГРН 1117746905088 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 «М-Строй» 

ОГРН 1117746905088 на 60 календарных дней. 
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1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального 

строительства», ОГРН 1111903001429. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

капитального строительства», ОГРН 1111903001429 (далее – Общество) с 16 января 2012 

года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0565.01-2012-1903021349-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 №108) от 16 

января 2012 года за №0565.01-2012-1903021349-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0565.02-П-2015 от 22.10.2015г. и предупреждения № 710 от 

07.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 «Управление 

капитального строительства» ОГРН 1111903001429 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 «Управление 

капитального строительства» ОГРН 1111903001429 на 60 календарных дней. 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис», ОГРН 1121719002085. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1121719002085 (далее – Общество) с 13 декабря 2012 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0624.01-

2012- 1701051608 -С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения 

Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №146) от 13 декабря 2012 года 

за №0624.01-2012- 1701051608 -С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0624.02-П-2015 от 05.11.2015г и предупреждения № 715 от 

09.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 «Мегаполис» 

ОГРН 1121719002085 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 «Мегаполис» 

ОГРН 1121719002085 на 60 календарных дней. 

 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма 

«Краевая Строительная Компания», ОГРН 1122468060461. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Производственно-строительная фирма «Краевая Строительная Компания», ОГРН 

1122468060461 (далее – Общество) с 13 декабря 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0625.02-2015- 2460241866-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 №146) от 13 декабря 2012 года за №0625.02-2015- 

2460241866-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 
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требований предписания №0625.02-П-2015 от 05.11.2015г. и предупреждения № 716 от 

09.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

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 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 

Производственно-строительная фирма «Краевая Строительная Компания» ОГРН 

1122468060461 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 

Производственно-строительная фирма «Краевая Строительная Компания» ОГРН 

1122468060461 на 60 календарных дней. 

 

1.8. Индивидуальный предприниматель Седиваа Омак Кызыл-оолович, ОГРН 

304171308400050. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Индивидуальный предприниматель Седиваа Омак Кызыл-

оолович, ОГРН 304171308400050 (далее – Общество) с 28 октября 2013 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0664.01-013- 

171300018939-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 №188) от 28 октября 2013 года 

за №0664.01-2013- 171300018939-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0664.02-П-2015 от 05.11.2015г. и предупреждения № 721 от 

09.12.2015г. от Общества не поступило. 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 
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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, 

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 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 Седиваа Омак Кызыл-

оолович ОГРН 304171308400050 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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» Индивидуального предпринимателя Седиваа Омак Кызыл-

оолович ОГРН 304171308400050 на 60 календарных дней. 

 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭНЕРГОКОНТРАКТ», ОГРН 

1137847460772. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«РОСЭНЕРГОКОНТРАКТ», ОГРН 1137847460772 (далее – Общество) с 09 декабря 2013 

года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0668.02-2014- 7807385841-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 №192) от 09 

декабря 2013 года за №0668.02-2014- 7807385841-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0668.03-П-2015 от 09.11.2015г.. и предупреждения № 724 от 

10.12.2015г. от Общества не поступило. 

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, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 
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также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

приостановить 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 

«РОСЭНЕРГОКОНТРАКТ» ОГРН 1137847460772 на 60 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить 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 

«РОСЭНЕРГОКОНТРАКТ» ОГРН 1137847460772 на 60 календарных дней. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Гефест», 

ОГРН 1052464127913. 

    

       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. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0223.02-П-2015 от 08.04.2015г. и предупреждения № 563 от 

20.05.2015 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, 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 
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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» Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Гефест», ОГРН 1052464127913, 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 

Строительная Компания «Гефест». 

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» Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «Гефест» ОГРН 1027807996303, 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 Строительная Компания «Гефест». 

 

2.2. 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. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0082.02-П-2015 от 07 октября 2015г. и предупреждения № 667 

от «09» ноября 2015 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, 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 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-2», ОГРН 

1027807996303, 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 «Универсал-2». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-2» 

ОГРН 1027807996303, 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 

«Универсал-2». 

 

2.3. Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж", ОГРН 1026000954781. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж"  ОГРН 

1026000954781 (далее – Общество) с 25 декабря 2009 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0154.03-2014-6027048829-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 №13) от 25 декабря 2009 года за №0154.03-2014-

6027048829-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0082.02-П-2015 от 07 октября 2015г. и предупреждения № 667 

от «09» ноября 2015 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, 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 
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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» Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж", ОГРН 1026000954781, 

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 «Универсал-2». 

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» Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж" ОГРН 

1026000954781, 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» - Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж". 

 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер», ОГРН 

1022601946355. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

компания Лидер»  ОГРН 1022601946355 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 

0268.05-2014-2635062540-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 №19) от 19 февраля 

2010 года за № 0268.05-2014-2635062540-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №268.03 от 17.09.2015г. и предупреждения № 649 от 05.10.2015г. 

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, 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 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер», 

ОГРН 1022601946355, 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 

«Строительная компания Лидер». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Лидер» ОГРН 1022601946355, 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 «Строительная компания Лидер». 

 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер», ОГРН 

1022601946355. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

компания Лидер»  ОГРН 1022601946355 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 

0268.05-2014-2635062540-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 №19) от 19 февраля 

2010 года за № 0268.05-2014-2635062540-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №268.03 от 17.09.2015г. и предупреждения № 649 от 05.10.2015г. 

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, 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, 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер», 

ОГРН 1022601946355, 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 

«Строительная компания Лидер». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Лидер» ОГРН 1022601946355, 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 «Строительная компания Лидер». 

 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой», ОГРН 1072463006989. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1072463006989 (далее – Общество) с 06 июля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0414.04-2012-2463088969-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 №39) от 06 июля 2010 года за №0414.04-2012-

2463088969-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №268.03 от 17.09.2015г. и предупреждения № 649 от 05.10.2015г. 

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, 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 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Технострой», ОГРН 

1072463006989, 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 «Технострой». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 

ОГРН 1072463006989, 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 

«Технострой». 

 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша», ОГРН 1037736015712. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1072463006989 (далее – Общество) с 06 июля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0417-2012-7806365835-02, 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №39) от 06 июля 2010 года за №0417-2012-

7806365835-02. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №268.03 от 17.09.2015г. и предупреждения № 649 от 05.10.2015г. 

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, 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 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша», ОГРН 

1037736015712, 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 «Мир Хирша». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хирша» 

ОГРН 1037736015712, 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 «Мир 

Хирша». 

 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтрой», ОГРН 

1087746794475. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1072463006989 (далее – Общество) с 10 сентября 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0442.03-

2013-7702678015-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 №50) от 10 сентября 2010 года 

за №0442.03-2013-7702678015-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0442.02-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

612 от «14» сентября 2015 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, ч.1,  ст.55.7 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтрой», ОГРН 

1087746794475, 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 «ПромСпецСтрой». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромСпецСтрой» ОГРН 1087746794475, 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 «ПромСпецСтрой». 

 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «БТ СТРОЙ», ОГРН 1117746452944. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1117746452944 (далее – Общество) с 02 августа 2011 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0537.02-2013-7724793780-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 №92) от 02 августа 2011 года за №0537.02-2013-

7724793780-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0537.02-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

615 от «14» сентября 2015 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, ч.1,  ст.55.7 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «БТ СТРОЙ», ОГРН 

1117746452944, 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 «БТ СТРОЙ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «БТ СТРОЙ» 

ОГРН 1117746452944, 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 «БТ 

СТРОЙ». 

 

2.9. Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Лаговское 

"Управляющая компания Лаговское", ОГРН 1115074010908. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения 

Лаговское "Управляющая компания Лаговское"  ОГРН 1115074010908 (далее – Общество) 

с 06 декабря 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» за реестровым №0554.01-2011-5074045157-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 №104) от 06 декабря 2011 года за №0554.01-2011-5074045157-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 554.02-П.2015 от 18.09.2015 и предупреждения № 652 от 

05.10.2015г. 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. 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Лаговское 

"Управляющая компания Лаговское", ОГРН 1115074010908, 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» - Муниципальное 

унитарное предприятие сельского поселения Лаговское "Управляющая компания 

Лаговское". 

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» Муниципальное унитарное предприятие сельского 

поселения Лаговское "Управляющая компания Лаговское" ОГРН 1115074010908, 

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» - Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Лаговское 

"Управляющая компания Лаговское". 

 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Афина», ОГРН 1117746028289. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1117746028289 (далее – Общество) с 18 июля 2012 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0597.01-2012-7730637564-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 №128) от 18 июля 2012 года за №0597.01-2012-

7730637564-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0597.02-П-2015 от «09» июля 2015 года и предупреждения № 

616 от «14» сентября 2015 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Афина», ОГРН 1117746028289, 

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 «Афина». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Афина» 

ОГРН 1117746028289, 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 

«Афина». 

 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон», ОГРН 1122468036921. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1122468036921 (далее – Общество) с 18 июля 2012 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0598.02-2012-2466252649-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 №128) от 18 июля 2012 года за №0598.02-2012-

2466252649-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0598.02-П-2015 от «09» июля 2015 года и предупреждения № 

617 от «14» сентября 2015 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
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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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон», ОГРН 

1122468036921, 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 «Аполлон». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон» 

ОГРН 1122468036921, 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 

«Аполлон». 

 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ТРЕЙД», ОГРН 

1117746349995. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1117746349995 (далее – Общество) с 26 июля 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0601.01-2012-7730643751-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 №129) от 26 июля 2012 года за №0601.01-2012-

7730643751-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0601.02-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 
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618 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ТРЕЙД», ОГРН 

1117746349995, 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 «ПРОМ ТРЕЙД». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ 

ТРЕЙД» ОГРН 1117746349995, 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 «ПРОМ 

ТРЕЙД». 

 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Экомост», ОГРН 1027728017624. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1027728017624 (далее – Общество) с 20 сентября 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0609.01-2012-7728275148-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 №136) от 20 сентября 2012 года за №0609.01-

2012-7728275148-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0609.02-П-2015 от 10.07.2015 г. и предупреждения № 620 от 
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«15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Экомост», ОГРН 1027728017624, 

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 «Экомост». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Экомост» 

ОГРН 1027728017624, 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 

«Экомост». 

 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройКомплект», ОГРН 

1137746690267. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦентрСтройКомплект»  ОГРН 1137746690267 (далее – Общество) с 27 августа 2013 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0658.01-2013-7702819837-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 №181) от 27 

августа 2013 года за №0658.01-2013-7702819837-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 
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требований предписания № 0658.02-П-2015 от «09» июля 2015 года и предупреждения № 

625 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройКомплект», ОГРН 

1137746690267, 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 

«ЦентрСтройКомплект». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦентрСтройКомплект» ОГРН 1137746690267, 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 «ЦентрСтройКомплект». 

 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ОГРН 

1137746767553. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙКОМПЛЕКТ»  ОГРН 1137746767553 (далее – Общество) с 14 октября 2013 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0661.01-2013- 7719853917-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 №186) от 14 

октября 2013 года за №0661.01-2013- 7719853917-С-052. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0661.03-П-2015 от 05.11.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ОГРН 

1137746767553, 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 

«СТРОЙКОМПЛЕКТ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙКОМПЛЕКТ» ОГРН 1137746767553, 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 «СТРОЙКОМПЛЕКТ». 

 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», ОГРН 1147746264170. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1147746264170 (далее – Общество) с 14 октября 2013 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0691.01-

2014-7743919460-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 №186) от 14 октября 2013 года 

за №0691.01-2014-7743919460-С-052. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0691.01-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

628 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», ОГРН 

1147746264170, 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 «ПРОМЭКС». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС» 

ОГРН 1147746264170, 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 

«ПРОМЭКС». 

 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», ОГРН 1147746264170. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1147746264170 (далее – Общество) с 14 октября 2013 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0691.01-

2014-7743919460-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 №186) от 14 октября 2013 года 

за №0691.01-2014-7743919460-С-052. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0691.01-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

628 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», ОГРН 

1147746264170, 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 «ПРОМЭКС». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС» 

ОГРН 1147746264170, 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 

«ПРОМЭКС». 

 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Монтенегро Строй», ОГРН 

1137746121358. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Монтенегро 

Строй»  ОГРН 1137746121358 (далее – Общество) с 23 июля 2014 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0692.01-

2014-7703784337-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения 
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Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №215) от 23 июля 2014 года за 

№0692.01-2014- 7703784337-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0692.01-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

629 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Монтенегро Строй», ОГРН 

1137746121358, 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 «Монтенегро 

Строй». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Монтенегро 

Строй» ОГРН 1137746121358, 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 

«Монтенегро Строй». 

 

 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», ОГРН 1135074003151. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1135074003151 (далее – Общество) с 11 сентября 2014 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0694.01-2014- 5074047884-С-
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052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №221) от 11 сентября 2014 года за №0694.01-

2014- 5074047884-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0694.01-П-2015 от «10» июля 2015 года и предупреждения № 

631 от «15» сентября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», ОГРН 1135074003151, 

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 «Вектор». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 

ОГРН 1135074003151, 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 

«Вектор». 

 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ», ОГРН 

1041000651658. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1041000651658 (далее – Общество) с 30 ноября 2010 года является действительным 
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членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0482.02-2013-1004011252-С-

52, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №61) от 30 ноября 2010 года за №0482.02-2013-

1004011252-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0482.02-П-2015г. от 20.10.2015г. и предупреждения № 703 от 

04.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ», ОГРН 

1041000651658, 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 «ДОМОСТРОЙ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМОСТРОЙ» ОГРН 1041000651658, 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 «ДОМОСТРОЙ». 

 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ», ОГРН 

5147746268500. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ 
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КОМПАНИ»  ОГРН 5147746268500 (далее – Общество) с 30 октября 2014 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0699.02-

2015-7719893638-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 №229) от 30 октября 2014 года 

за № 0699.02-2015-7719893638-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0699.01-П-2015 от 09.11.2015г. и предупреждения № 729 от 

10.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ», 

ОГРН 5147746268500, 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 

«ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ» ОГРН 5147746268500, 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 «ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ». 

 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью «РАДИАНСТРОЙ», ОГРН 

1127746652736. 
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       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«РАДИАНСТРОЙ»  ОГРН 1127746652736 (далее – Общество) с 10 октября 2014 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0695.01-2014-7720759926-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 №225) от 10 

октября 2014 года за №0695.01-2014-7720759926-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0695.01-П-2015 от 09.11.2015г. и предупреждения № 726 от 

10.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «РАДИАНСТРОЙ», ОГРН 

1127746652736, 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 

«РАДИАНСТРОЙ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«РАДИАНСТРОЙ» ОГРН 1127746652736, 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 «РАДИАНСТРОЙ». 

 

2.22. Общество с ограниченной ответственностью «СТиК», ОГРН 1122456000105. 
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       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1122456000105 (далее – Общество) с 10 октября 2014 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0696.01-2014-2456200200-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 №225) от 10 октября 2014 года за №0696.01-2014-

2456200200-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0696.01-П-2015 от «07» октября 2015 года и предупреждения 

№ 672 от 10.11.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «СТиК», ОГРН 1122456000105, 

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 «СТиК». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «СТиК» ОГРН 

1122456000105, 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 «СТиК». 

 

2.23. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ», ОГРН 

1143850009511. 
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       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

ОГРН 1143850009511 (далее – Общество) с 17 декабря 2014 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0703.01-

2014-3812153990-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 №235) от 17 декабря 2014 года 

за №0703.01-2014-3812153990-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0703.01-П-2015 от 09.11.2015г. и предупреждения № 731 от 

10.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ», ОГРН 

1143850009511, 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 «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» ОГРН 1143850009511, 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 «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

 

2.24. Общество с ограниченной ответственностью «СПРИНГ», ОГРН 1117746782328. 



35 

 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1117746782328 (далее – Общество) с 24 декабря 2014 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №705.01-2014-7731414169-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 №237) от 24 декабря 2014 года за №705.01-2014-

7731414169-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0705.01-П-2015 от 09.11.2015г. и предупреждения № 733 от 

10.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «СПРИНГ», ОГРН 

1117746782328, 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 «СПРИНГ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «СПРИНГ» 

ОГРН 1117746782328, 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 

«СПРИНГ». 

 

2.25. Общество с ограниченной ответственностью «ПК - СТРОЙ», ОГРН 1147746770291. 
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       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «ПК - СТРОЙ»  

ОГРН 1147746770291 (далее – Общество) с 27 января 2015 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0706.01-2015-7728883717-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 №238) от 27 января 2015 года за № 0706.01-2015-

7728883717-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №706.01-П-2015 от 29.09.2015г. и предупреждения № 664 от 

23.10.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ПК - СТРОЙ», ОГРН 

1147746770291, 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 «ПК - СТРОЙ». 

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» Общество с ограниченной ответственностью «ПК - 

СТРОЙ» ОГРН 1147746770291, 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 «ПК - 

СТРОЙ». 

 



37 

 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью Строительный центр «Авангард», 

ОГРН 1152468009154. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

центр «Авангард»  ОГРН 1152468009154 (далее – Общество) с 02 апреля 2015 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 

0708.01-2015-2463092771-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 №247) от 02 апреля 

2015 года за № 0708.01-2015-2463092771-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 708.01-П-2015 от «29» сентября 2015 года и предупреждения 

№ 665 от 23.10.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью Строительный центр «Авангард», 

ОГРН 1152468009154, 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 

Строительный центр «Авангард». 

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» Общество с ограниченной ответственностью Строительный 

центр «Авангард» ОГРН 1152468009154, 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 
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Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной 

ответственностью Строительный центр «Авангард». 

 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью "Даркостройпроект", ОГРН 

1077847632125. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Даркостройпроект»   ОГРН 1077847632125 (далее – Общество) с 04 декабря 2009 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0077.03-2012-7813393311-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 04 

декабря 2009 года за №0077.03-2012-7813393311-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0077.02-П-2015 от «12» октября 2015 года и предупреждения 

№ 675 от «16» ноября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Даркостройпроект", ОГРН 

1077847632125, 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 

"Даркостройпроект". 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

"Даркостройпроект" ОГРН 1077847632125, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ 
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«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 "Даркостройпроект". 

 

2.28. Общество с ограниченной ответственностью "Форсаж", ОГРН 1037828073051. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

1037828073051 (далее – Общество) с 04 декабря 2009 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0083.05-2013-7813194570-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 04 декабря 2009 года за № 0083.05-2013-

7813194570-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0083.02-П-2015 от «12» октября 2015 года и предупреждения 

№ 676 от «16» ноября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Форсаж", ОГРН 1037828073051, 

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 "Форсаж". 

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» Общество с ограниченной ответственностью "Форсаж" 

ОГРН 1037828073051, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 
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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 

"Форсаж". 

 

2.29. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Енисей", 

ОГРН 1072452000191. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

компания Енисей»   ОГРН 1072452000191 (далее – Общество) с 15 ноября 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0475.02-2014-2452033358-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 №59) от 15 

ноября 2010 года за №0475.02-2014-2452033358-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0475.02-П-2015г. от 20.10.2015г. и предупреждения № 702 от 

04.12.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Енисей", 

ОГРН 1072452000191, 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 

"Строительная компания Енисей". 

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 
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ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания Енисей" ОГРН 1072452000191, 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 "Строительная компания Енисей". 

 

2.30. Общество с ограниченной ответственностью "Волна", ОГРН 5067847178636. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

5067847178636 (далее – Общество) с 10 декабря 2009 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0107.04-2013-7811350802-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 №0107.04-2013-

7811350802-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0107.02-П-2015 от «12» октября 2015 года и предупреждения 

№ 681 от 19.11.2015г. 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Волна", ОГРН 5067847178636, 

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 "Волна". 

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 
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ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Волна" ОГРН 

5067847178636, 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 "Волна". 

 

2.31. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 

компания «ПРАЙМ», ОГРН 1047855122776. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

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

строительная компания «ПРАЙМ»   ОГРН 1047855122776 (далее – Общество) с 10 

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

реестровым № 0122.03-2013-7804306295-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 № 0122.03-2013-7804306295-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 30 декабря 2015 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0122.02-П-2015 от «13» октября 2015 года и предупреждения 

№ 687 от «24» ноября 2015 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, 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, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная 

компания «ПРАЙМ», ОГРН 1047855122776, 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 «Инвестиционно-строительная компания «ПРАЙМ». 

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 



43 

 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционно-строительная компания «ПРАЙМ» ОГРН 1047855122776, 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 «Инвестиционно-строительная компания «ПРАЙМ». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


