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ПРОТОКОЛ № 74 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

23 сентября 2016 г. 

Время начала заседания 10.00 

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 приостановке 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 «КСК-Строй», ОГРН 1047855165522. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1047855165522 (далее – Общество) с 25 января 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0197.04-2013-7811310366-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 №15) от 25 января 2010 года за №0197.04-2013-

7811310366-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № №0197.03-П-2016 от 20.01.2016 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 

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 «КСК-Строй» 

ОГРН 1047855165522 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «КСК-Строй» 

ОГРН 1047855165522 на 10 календарных дней. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ОГРН 1036153001598. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1036153001598 (далее – Общество) с 05 марта 2010 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0298.04-2015-6153007004-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 №21) от 05 марта 2010 года за №0298.04-2015-

6153007004-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0298.03-П-2016 от26.01.2016г. 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 «Регион» 

ОГРН 1036153001598 на 10 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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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 «Регион» 

ОГРН 1036153001598 на 10 календарных дней. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Сервис», ОГРН 1037804081864. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Сервис», ОГРН 1037804081864 (далее – Общество) с 18 января 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0188.04-

2013-7802225072-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 №14) от 18 января 2010 года за 

№0188.04-2013-7802225072-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0188.04-П-2016 от 20.01.2016г. и предупреждение исх.№021 от 

15.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате членских 

взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует действующий 

договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение вреда в 

результате недостатков работ. 

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 «Энерго 

Сервис» ОГРН 1037804081864 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго 

Сервис» ОГРН 1037804081864 на 10 календарных дней. 
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1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Декор», ОГРН 1072453000036. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1072453000036 (далее – Общество) с 25 января 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № С-052-77-0213-24-080716, 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №15) от 25 января 2010 года за № С-052-77-0213-

24-080716. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0213.03-П-2016 от 20.01.2016г. и предупреждение исх. №024 

от 15.03.2016г. 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 «Декор» ОГРН 

1072453000036 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Декор» ОГРН 

1072453000036 на 10 календарных дней. 

 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА», ОГРН 1037804081864. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1072648001579 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0242.03-2013-2631031357-С-

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

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 
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ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №18) от 12 февраля 2010 года за №0242.03-2013-

2631031357-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0242.03-П-2016 от 21.01.2016г. от Общества не поступило. 

Также у Общества отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ. 

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 «ВИРА» 

ОГРН 1072648001579 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 

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

ОГРН 1072648001579 на 10 календарных дней. 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Ставстроймонтаж», ОГРН 

1022601964725. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Ставстроймонтаж», ОГРН 1022601964725 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0244.04-2014-2635062684-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на 

основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №18) от 12 

февраля 2010 года за №0244.04-2014-2635062684-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0244.03-П-2016 от 21.01.2016г. и предупреждение исх. № 030 

от 16.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 
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членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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 

«Ставстроймонтаж» ОГРН 1022601964725 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ставстроймонтаж» ОГРН 1022601964725 на 10 календарных дней. 

 

1.7. Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы», ОГРН 1022402656396. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы», 

ОГРН 1022402656396 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0256.06-

2014-2466099542-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения 

Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №18) от 12 февраля 2010 года за 

№0256.06-2014-2466099542-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0256.03-П-2016 от 22.01.2016г. и предупреждение исх. № 031 

от 17.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы» 

ОГРН 1022402656396 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы» 

ОГРН 1022402656396 на 10 календарных дней. 

 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «АСТ», ОГРН 1089847133023. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1089847133023 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0262.03-2014-7807334068-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 №0262.03-2014-

7807334068-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0262.03-П-2016 от 22.01.2016г. и предупреждение исх. № 033 

от 17.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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 
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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 

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» Общество с ограниченной ответственностью «АСТ» ОГРН 

1089847133023 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «АСТ» ОГРН 

1089847133023 на 10 календарных дней. 

 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ТриС», ОГРН 1037811012997. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1037811012997 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 267.05-2013-7805153267-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 № 267.05-2013-

7805153267-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0267.03-П-2016 от 25.01.2016г. и предупреждение исх. № 036 

от 17.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «ТриС» ОГРН 

1037811012997 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ТриС» ОГРН 

1037811012997 на 10 календарных дней. 

 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «А», ОГРН 1047803000508. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1047803000508 (далее – Общество) с 27 февраля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0293.06-

2013-7802225700-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 №20) от 27 февраля 2010 года за 

№0293.06-2013-7802225700-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0293.04-П-2016 от «26» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 041 от 18.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества 

30.09.2016 г. заканчивается договор (полис) страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «А» 

ОГРН 1047803000508 на 10 календарных дней. 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «А» 

ОГРН 1047803000508 на 10 календарных дней. 

 

1.11. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Гортеплоэнерго», ОГРН 1022401406554. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Гортеплоэнерго», ОГРН 1022401406554 (далее – Общество) с 19 

марта 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за 

реестровым № 0313.03-2014-2452024096-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 

№20) от 19 марта 2010 года за № 0313.03-2014-2452024096-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0313.03-П-2016 от «26» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 046 от 22.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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» Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Гортеплоэнерго» ОГРН 1022401406554 на 10 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» Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Гортеплоэнерго» ОГРН 1022401406554 на 10 календарных дней. 

 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж», ОГРН 5067847213430. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 5067847213430 (далее – Общество) с 29 марта 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0330.03-2014-7805404947-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 №24) от 29 марта 2010 года за № 0330.03-2014-

7805404947-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0330.03-П-2016 от «27» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 055 от 24.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества 

отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецМонтаж» ОГРН 5067847213430 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» Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецМонтаж» ОГРН 5067847213430 на 10 календарных дней. 

 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север», ОГРН 1037843115133. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север», 

ОГРН 1037843115133 (далее – Общество) с 07 мая 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0385.04-2014-7825509747-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 №32) от 07 мая 2010 года за №0385.04-2014-

7825509747-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0385.03-П-2016 от 27.01.2016г. и предупреждение исх. № 056 

от 25.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север» 

ОГРН 1037843115133 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север» 

ОГРН 1037843115133 на 10 календарных дней. 
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1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Айболит», ОГРН 

1045002201782. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Айболит», ОГРН 1045002201782 (далее – Общество) с 29 января 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0494.03-

2013-5010030395-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 29 января 2010 года за 

№0494.03-2013-5010030395-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0494.03-П-2016 от 21.01.2016г. и предупреждение исх. № 057 

от 25.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Доктор 

Айболит» ОГРН 1045002201782 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Доктор 

Айболит» ОГРН 1045002201782 на 10 календарных дней. 

 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетический монтаж и ремонт», 

ОГРН 1112468078315. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Энергетический монтаж и ремонт», ОГРН 1112468078315 (далее – Общество) с 16 января 

2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за 

реестровым №0566.01-2012-2466247247-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 №0566.01-2012-2466247247-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0566.03-П-2016 от «02» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 065 от 05.04.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества 

отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетический монтаж и ремонт» ОГРН 1112468078315 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетический монтаж и ремонт» ОГРН 1112468078315 на 10 календарных дней. 

 

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

ОГРН 1117847590530. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Компания «Натали», ОГРН 1117847590530 (далее – Общество) с 27 января 2012 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 
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№0567.01-2012-7804475286-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 27 

января 2012 года за №0567.01-2012-7804475286-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0567.03-П-2016 от «02» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 066 от 05.04.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества 

отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания «Натали» ОГРН 1117847590530 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания «Натали» ОГРН 1117847590530 на 10 календарных дней. 

 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройКом-Холдинг», ОГРН 

1077847528879. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Холдинг», ОГРН 1077847528879 (далее – Общество) с 05 февраля 2013 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0631.05-

2015- 7805436089-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 №152) от 05 февраля 2013 года 

за №0631.05-2015- 7805436089-С-052. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0631.03-П-2016 от «03» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 068 от 05.04.2016г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛенСтройКом-Холдинг» ОГРН 1077847528879 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛенСтройКом-Холдинг» ОГРН 1077847528879 на 10 календарных дней. 

 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Системы измерений», ОГРН 

1082468009250. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

измерений», ОГРН 1082468009250 (далее – Общество) с 09 апреля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0350.03-

2014-2464205837-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 №027) от 09 апреля 2010 года за 

№0350.03-2014-2464205837-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0350.03-П-2016 от «12» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 093 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 
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действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Системы 

измерений» ОГРН 1082468009250 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Системы 

измерений» ОГРН 1082468009250 на 10 календарных дней. 

 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-К», ОГРН 1072348002176. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-К», 

ОГРН 1072348002176 (далее – Общество) с 13 апреля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0353.03-2013-2348026989-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 №028) от 13 апреля 2010 года за №0353.03-2013-

2348026989-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0353.03-П-2016 от «12» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 094 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества с 

05.10.2016 г. заканчивается действующий договор (полис) страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ.  

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» Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-К» 

ОГРН 1072348002176 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-К» 

ОГРН 1072348002176 на 10 календарных дней. 

 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», ОГРН 

1070721006718. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Монтажспецстрой», ОГРН 1070721006718 (далее – Общество) с 21 мая 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0390.04-2014-0721054676-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 №034) от 21 мая 2010 

года за №0390.04-2014-0721054676-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0390.03-П-2016 от «15» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 108 от «24» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества с 05.10.2016 

г. заканчивается действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате недостатков работ 

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 



19 

 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» ОГРН 1070721006718 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» ОГРН 1070721006718 на 10 календарных дней. 

 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 

1026401424026. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Спецавтоматика», ОГРН 1026401424026 (далее – Общество) с 18 июня 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0404.03-2013-6439040988-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 №037) от 18 июня 2010 

года за №0404.03-2013-6439040988-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0404.04-П-2016 от «18» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 109 от «24» мая 2016 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества с 

05.10.2016 г. заканчивается действующий договор (полис) страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ. 

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 
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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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтоматика» ОГРН 1026401424026 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтоматика» ОГРН 1026401424026 на 10 календарных дней. 

 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ОГРН 1071902000290. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1071902000290 (далее – Общество) с 24 апреля 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0577.03-2013-1905009192-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 №120) от 24 апреля 2012 года за №0577.03-2013-

1905009192-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0404.04-П-2016 от «18» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 109 от «24» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества с 01.10.2016 

г. заканчивается действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 

ОГРН 1071902000290 на 10 календарных дней. 
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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» Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 

ОГРН 1071902000290 на 10 календарных дней. 

 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «Бон-Экспресс», ОГРН 1020202856442. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Бон-Экспресс», 

ОГРН 1020202856442 (далее – Общество) с 26 июня 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0592.01-2012-0276035240-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 №126) от 26 июня 2012 года за №0592.01-2012-

0276035240-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0592.03-П-2016 от «12» мая 2016 года и предупреждение исх. 

№ 100 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Бон-

Экспресс» ОГРН 1020202856442 на 10 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» Общество с ограниченной ответственностью «Бон-

Экспресс» ОГРН 1020202856442 на 10 календарных дней. 

 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорское Строительное 

Управление», ОГРН 1122468044874. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Строительное Управление», ОГРН 1122468044874 (далее – Общество) с 26 апреля 2013 

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

№0645.01-2013- 2465276735-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 №165) от 26 

апреля 2013 года за №0645.01-2013- 2465276735-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0645.03-П-2016 от «12» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 102 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дивногорское Строительное Управление» ОГРН 1122468044874 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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дивногорское Строительное Управление» ОГРН 1122468044874 на 10 календарных дней. 

 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью «АТИС», ОГРН 1072468012627. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1072468012627 (далее – Общество) с 26 апреля 2013 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № С-052-77-0647-24-210416, 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №165) от 26 апреля 2013 года за № С-052-77-

0647-24-210416. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0647.03-П-2016 от «12» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 103 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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» Общество с ограниченной ответственностью «АТИС» 

ОГРН 1072468012627 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «АТИС» 

ОГРН 1072468012627 на 10 календарных дней. 

 

 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Прогресс - 

Плюс», ОГРН 1132651010480. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

компания «Прогресс - Плюс», ОГРН 1132651010480 (далее – Общество) с 31 мая 2013 

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

№0648.01-2013- 2635820320-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 №167) от 31 

мая 2013 года за №0648.01-2013- 2635820320-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0648.03-П-2016 от «13» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 104 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 

оплате членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Также у Общества 

отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Прогресс - Плюс» ОГРН 1132651010480 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Прогресс - Плюс» ОГРН 1132651010480 на 10 календарных дней. 

 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ ФЛО», ОГРН 

1145029024843. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ФЛО», ОГРН 1145029024843 (далее – Общество) с 06 апреля 2015 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0709.01-
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2015-5029193315-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 №248) от 06 апреля 2015 года за 

№0709.01-2015-5029193315-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0709.01-П-2016 от «14» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 122 от «30» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ 

ФЛО» ОГРН 1145029024843 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ 

ФЛО» ОГРН 1145029024843 на 10 календарных дней. 

 

1.28. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ИНТЕР-

КОМФОРТ», ОГРН 1143850052532. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Компания «ИНТЕР-КОМФОРТ», ОГРН 1143850052532 (далее – Общество) с 29 мая 2015 

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

№ 0710.01-2015-3827046818-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 №253) от 29 

мая 2015 года за № 0710.01-2015-3827046818-С-052. 
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На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0710.01-П-2016 от «15» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 123 от «30» мая 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует 

действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате недостатков работ. 

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» Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ИНТЕР-КОМФОРТ» ОГРН 1143850052532 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ИНТЕР-КОМФОРТ» ОГРН 1143850052532 на 10 календарных дней. 

 

1.29. Общество с ограниченной ответственностью «Вент фасад», ОГРН 1056403954199. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1056403954199 (далее – Общество) с 09 июня 2015 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0714.01-2015- 6439059883-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 №255) от 09 июня 2015 года за №0714.01-2015- 

6439059883-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 23 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0714.01-П-2016 от «15» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 126 от «30» мая 2016 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 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» Общество с ограниченной ответственностью «Вент фасад» 

ОГРН 1056403954199 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Вент фасад» 

ОГРН 1056403954199 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. 


