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ПРОТОКОЛ № 73 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

115184, г. Москва, Озерковская набережная д.22/24 стр.1 офис № 318.  

19 сентября 2016 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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

Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549. 

    

По данному вопросу выступил член Дисциплинарной комиссии Шульпинов А. А., 

который доложил, что Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549 (далее – Общество) с 18 декабря 2009 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 140 и имеет Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №0140.06-2016-7838010000-С-052 от 12.02.2016г. 

Из Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» поступило 

заключение № 252 от 15.08.2016 г. о рассмотрении материалов в отношении Общества. 

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0140.02-П-2015 от 

«14» октября 2015 года, которое не было выполнено в полном объёме в установленные 

сроки.  

24 ноября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0140.02-П-

2015 от «14» октября 2015 года.  

Указанные предписание от 14.10.2015г. и предупреждения Контрольной комиссии 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от 24.11.2015г. были надлежащим образом 

направлены в адрес Общества посредством отправки на адрес электронной почты, 

указанный в информационном листе в деле Общества, и не были выполнены в 

установленные сроки. 

Ранее вышеуказанные мероприятия были предложены к исполнению в 

предписании № 0140.01-П-2014 от «08» октября 2014 года и было вынесено 

предупреждение о ненадлежащем исполнении предписания № 0140.01-П-2014 от «08» 
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октября 2014 года, которые также не были выполнены в полном объёме в установленные 

сроки.  

Общество предоставляло гарантийное письмо №62 от 17.06.2013г. о проведении 

аттестации сотрудников в срок до 01.01.2014г. и не выполнило обязательство. 

За неисполнение вышеуказанных предписаний и предупреждений Дисциплинарной 

комиссией Партнерства применялись меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки действия свидетельства (протокол Дисциплинарной комиссии №72 от 

06.09.2016г. о приостановке действия свидетельства на 10 календарных дней). 

На дату проведения настоящего заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» от Общества не поступило уведомление об устранении 

выявленных нарушений предписания №0140.02-П-2015 от «14» октября 2015 года и 

предупреждения №692 от «24» ноября 2015г., предусмотренное п.3 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ и Правил контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

(исх.№ 144 от «09» сентября 2016 г.), 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» Обществу с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549, 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 «С-Пб БЭР». 

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 «С-Пб БЭР» 

ОГРН 1037861021549, 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 «С-Пб 

БЭР». 
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2. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнерго», ОГРН 1062465076717. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1062465076717 (далее – Общество) с 18 декабря 2009 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0312.07-

2014-2465105289-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 №12) от 18 декабря 2009 года за 

№0312.07-2014-2465105289-С-052. Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков 

(нарушений) № 0312.03-П-2016 от «26» января 2016 года. 

 В Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» поступило 

сообщение от директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о выявленном нарушении 

Обществом «Требований к страхованию членами некоммерческого партнерства 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» гражданской 

ответственности», а именно: отсутствует действующий договор и полис страхования 

гражданской ответственности в случае причинения вреда в следствии недостатков 

определенного вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.  

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 19 сентября 2016 года данных о предоставлении от Общества действующего 

договора и полиса страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда в 

следствии недостатков определенного вида или видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта не поступило. 

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 «ГорЭнерго» 

ОГРН 1062465076717 на 10 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 
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ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ГорЭнерго» 

ОГРН 1062465076717 на 10 календарных дней. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


