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ПРОТОКОЛ № 75 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

29 сентября 2016 г. 

Время начала заседания 09.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

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

Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О возобновлении 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 «Сибтрансспецстрой», ОГРН 

1042402641379. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Сибтрансспецстрой», ОГРН 1042402641379 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0246.08-2015-2465081567-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 №0246.08-2015-2465081567-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0246.03-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 
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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 

«Сибтрансспецстрой» ОГРН 1042402641379 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 

«Сибтрансспецстрой» ОГРН 1042402641379 на 10 календарных дней. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт», ОГРН 1054700178400. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1054700178400 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0260.04-

2014-4704062240-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 

№0260.04-2014-4704062240-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0260.03-П-2016 от 22.01.2016 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 

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

ОГРН 1054700178400 на 10 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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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 «Лифтремонт» 

ОГРН 1054700178400 на 10 календарных дней. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексстрой», ОГРН 1022401416443. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Комплексстрой», ОГРН 1022401416443 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0263.05-2012-2452024900-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 №0263.05-2012-2452024900-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0263.03-П-2016 от 25.01.2016 г. и предупреждение исх. № 034 

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 

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 

«Комплексстрой» ОГРН 1037804081864 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 

«Комплексстрой» ОГРН 1022401416443 на 10 календарных дней. 

 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «БЛОК», ОГРН 1032401312679. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1032401312679 (далее – Общество) с 19 февраля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0273.06-2013-2453009566-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 №0273.06-2013-

2453009566-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0273.03-П-2016 от 25.01.2016г.и предупреждение исх. №037 от 

18.03.2016г. 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 «БЛОК» ОГРН 

1032401312679 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 «БЛОК» ОГРН 

1032401312679 на 10 календарных дней. 

 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТ», ОГРН 1062464069469. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1062464069469 (далее – Общество) с 27 февраля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0286.06-2013-2464103641-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 №0286.06-2013-

2464103641-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0286.03-П-2016 от 25.01.2016г. 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 «МОНТ» 

ОГРН 1062464069469 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 «МОНТ» 

ОГРН 1062464069469 на 10 календарных дней. 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Электромашкомплект», ОГРН 

1062465062956. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Электромашкомплект», ОГРН 1062465062956 (далее – Общество) с 27 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0291.04-2012-2465100330-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на 

основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №20) от 27 

февраля 2010 года за №0291.04-2012-2465100330-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0291.03-П-2016 от «26» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 040 от 18.03.2016г. 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 

«Электромашкомплект» ОГРН 1062465062956 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 

«Электромашкомплект» ОГРН 1062465062956 на 10 календарных дней. 

 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ГражданПромСтрой», ОГРН 

1092468056240. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«ГражданПромСтрой», ОГРН 1092468056240 (далее – Общество) с 05 марта 2010 года 

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

0295.05-2014-2460220457-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 № 0295.05-2014-2460220457-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0295.03-П-2016 от «26» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 044 от 22.03.2016г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об 
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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 

«ГражданПромСтрой» ОГРН 1092468056240 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 

«ГражданПромСтрой» ОГРН 1092468056240 на 10 календарных дней. 

 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройград», ОГРН 1032401480099. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1032401480099 (далее – Общество) с 12 марта 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0307.05-2012-2456008419-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 №22) от 12 марта 2010 года за №0307.05-2012-

2456008419-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0307.04-П-2016 от «26» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 045 от 22.03.2016г. 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» Общество с ограниченной ответственностью «Стройград» 

ОГРН 1032401480099 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 «Стройград» 

ОГРН 1032401480099 на 10 календарных дней. 

 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Блок-М», ОГРН 1062453005669. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1062453005669 (далее – Общество) с 19 марта 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0321.05-2013-2453011484-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 №23) от 19 марта 2010 года за № 0321.05-2013-

2453011484-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0321.03-П-2016 от «27» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 051 от 24.03.2016г. 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 



9 

 

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 «Блок-М» 

ОГРН 1062453005669 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 «Блок-М» 

ОГРН 1062453005669 на 10 календарных дней. 

 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Мега Мастер», ОГРН 1077017002842. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1077017002842 (далее – Общество) с 29 марта 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0325.06-2014-7017170691-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 № 0325.06-2014-

7017170691-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0325.03-П-2016 от «27» января 2016 года и предупреждение 

исх. № 052 от 24.03.2016г. 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, 
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реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Мега 

Мастер» ОГРН 1077017002842 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 «Мега 

Мастер» ОГРН 1077017002842 на 10 календарных дней. 

 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания "Юрубчен - 5», 

ОГРН 1038800001096. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

компания «Юрубчен - 5», ОГРН 1038800001096 (далее – Общество) с 09 февраля 2011 

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 №70) от 09 февраля 

2011 года за №0385.04-2014-7825509747-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0501.03-П-2016 от 01.02.2016 года и предупреждение исх. № 

058 от 25.03.2016г. 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 «Сервисная 

компания «Юрубчен - 5» ОГРН 1038800001096 на 10 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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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 «Сервисная 

компания «Юрубчен - 5» ОГРН 1038800001096 на 10 календарных дней. 

 

 

 

1.12. Муниципальное казенное учреждение служба "Заказчик" Назаровского района, 

ОГРН 1102456000778. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Муниципальное казенное учреждение служба "Заказчик" 

Назаровского района, ОГРН 1102456000778 (далее – Общество) с 22 марта 2011 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0511.02-2012-2456014050-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 №76) от 22 

марта 2011 года за №0511.02-2012-2456014050-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0511.03-П-2016 от 01.02.2016 года и предупреждение исх. № 

061 от 25.03.2016г. 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» Муниципальное казенное учреждение служба "Заказчик" 

Назаровского района ОГРН 1102456000778 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 казенное учреждение служба "Заказчик" 

Назаровского района ОГРН 1102456000778 на 10 календарных дней. 

 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Флагман», ОГРН 1112468002613. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1112468002613 (далее – Общество) с 29 марта 2011 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0513.06-2015-2463225654-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 №77) от 29 марта 2011 года за №0513.06-2015-

2463225654-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0513.03-П-2016 от «02» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 069 от 05.04.2016г. 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» Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» 

ОГРН 1112468002613 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 «Флагман» 

ОГРН 1112468002613 на 10 календарных дней. 

 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «РСП+», ОГРН 1112468078502. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

1112468078502 (далее – Общество) с 10 февраля 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0569.01-2012-2461216284-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 №111) от 10 февраля 2012 года за №0569.01-

2012-2461216284-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0569.03-П-2016 от «03» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 067 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 «РСП+» ОГРН 

1112468078502 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 «РСП+» ОГРН 

1112468078502 на 10 календарных дней. 

 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные строительные 

технологии», ОГРН 1112468068107. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Инновационные строительные технологии», ОГРН 1112468068107 (далее – Общество) с 
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17 января 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

за реестровым №0630.04-2014- 2462218686-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 

№150) от 17 января 2013 года за №0630.04-2014- 2462218686-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0630.03-П-2016 от «03» февраля 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационные строительные технологии» ОГРН 1112468068107 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 

«Инновационные строительные технологии» ОГРН 1112468068107 на 10 календарных 

дней. 

 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ЕНИСЕЙСКСТРОЙРЕМОНТ», ОГРН 

1132454000161. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«ЕНИСЕЙСКСТРОЙРЕМОНТ», ОГРН 1132454000161 (далее – Общество) с 13 марта 

2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за 

реестровым №0640.03-2014- 2447012225-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 

№157) от 13 марта 2013 года за №0640.03-2014- 2447012225-С-052 
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. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0640.03-П-2016 от «03» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 072 от 06.04.2016г. 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 

«ЕНИСЕЙСКСТРОЙРЕМОНТ» ОГРН 1132454000161 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 

«ЕНИСЕЙСКСТРОЙРЕМОНТ» ОГРН 1132454000161 на 10 календарных дней. 

 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТРОЙ», ОГРН 1131719000148. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1131719000148 (далее – Общество) с 15 марта 2013 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №С-052-77-642-17-190916, 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №158) от 15 марта 2013 года за №С-052-77-642-

17-190916. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0642.03-П-2016 от «04» февраля 2016 года и предупреждение 

исх. № 073 от 06.04.2016г. 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 

«ГЛАВСТРОЙ» ОГРН 1131719000148 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 

«ГЛАВСТРОЙ» ОГРН 1131719000148 на 10 календарных дней. 

 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой», ОГРН 1072649001622. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1072649001622 (далее – Общество) с 02 апреля 2010 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0341.03-2013-2630039160-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 №025) от 02 апреля 2010 года за №0341.03-2013-

2630039160-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0341.03-П-2016 от «12» апреля 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 
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дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, в целях 

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

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 «Юнистрой» 

ОГРН 1072649001622 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 «Юнистрой» 

ОГРН 1072649001622 на 10 календарных дней. 

 

1.19. Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №19 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю", ОГРН 

1022402306849. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №19 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю", ОГРН 1022402306849 (далее – Общество) с 23 апреля 2010 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0372.06-

2013-2464025224-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 №030) от 23 апреля 2010 года за 

№0372.06-2013-2464025224-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0372.03-П-2016 от «13» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 095 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, 
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требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

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» Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение 

№19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю" ОГРН 1022402306849 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» Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение 

№19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю" ОГРН 1022402306849 на 10 календарных дней. 

 

1.20. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ессентуки, 

ОГРН 1022601222665. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Ессентуки, ОГРН 1022601222665 (далее – Общество) с 07 мая 

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

реестровым №0380.03-2013-2626030460-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 

№032) от 07 мая 2010 года за №0380.03-2013-2626030460-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0380.03-П-2016 от «15» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 106 от «24» 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 
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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» Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Ессентуки ОГРН 1022601222665 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» Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Ессентуки ОГРН 1022601222665 на 10 календарных дней. 

 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Агрореммонтаж", ОГРН 

1022603627056. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

"Агрореммонтаж", ОГРН 1022603627056 (далее – Общество) с 23 апреля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0373.03-2013-2466220750-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 №030) от 23 

апреля 2010 года за №0373.03-2013-2466220750-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0373.03-П-2016 от «13» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 096 от «23» мая 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Агрореммонтаж" ОГРН 1022603627056 на 10 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 



20 

 

 

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 

"Агрореммонтаж" ОГРН 1022603627056 на 10 календарных дней. 

 

1.22. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района 

«Ванавараэнерго», ОГРН 1028800004276. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального 

района «Ванавараэнерго», ОГРН 1028800004276 (далее – Общество) с 07 мая 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0382.03-2012-8803001655-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 №032) от 07 мая 2010 

года за №0382.03-2012-8803001655-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0382.03-П-2016 от «15» апреля 2016  и предупреждение исх. 

№ 107 от «24» мая 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Муниципальное предприятие Эвенкийского 

муниципального района «Ванавараэнерго» ОГРН 1028800004276 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» Муниципальное предприятие Эвенкийского 

муниципального района «Ванавараэнерго» ОГРН 1028800004276 на 10 календарных дней. 

 

1.23. Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» Ачинского района», ОГРН 1072443000035. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Муниципальное казенное учреждение  «Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района», ОГРН 

1072443000035 (далее – Общество) с 28 июня 2010 года является действительным членом 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0405.04-2013-2443030368-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 №038) от 28 июня 2010 года за №0405.04-2013-

2443030368-С-52. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0405.03-П-2016 от «18» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 110 от «24» мая 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Муниципальное казенное учреждение  «Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района» ОГРН 

1072443000035 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» Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района» ОГРН 

1072443000035 на 10 календарных дней. 

 

 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей Флагман», ОГРН 

1061701008753. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Флагман», ОГРН 1061701008753 (далее – Общество) с 17 мая 2011 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0524.04-

2013-1701039382-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 №083) от 17 мая 2011 года за 

№0524.04-2013-1701039382-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0524.03-П-2016 от «19» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 114 от «01» июня 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 «Енисей 

Флагман» ОГРН 1061701008753 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 «Енисей 

Флагман» ОГРН 1061701008753 на 10 календарных дней. 

 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью «ВентСтрой», ОГРН 1112468043027. 
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    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1112468043027 (далее – Общество) с 15 мая 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0581.03-2015-2466242217-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 №121) от 15 мая 2012 года за №0581.03-2015-

2466242217-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0581.03-П-2016 от «19» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. 118 от «01» июня 2016 г. от Общества не поступило. Также у Общества с 20.10.2016 

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 «ВентСтрой» 

ОГРН 1112468043027 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 «ВентСтрой» 

ОГРН 1112468043027 на 10 календарных дней. 

 

1.26. Федеральное казенное учреждение «Объединение исправительных колоний № 36 

Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю», ОГРН 1022402483180. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Федеральное казенное учреждение «Объединение 

исправительных колоний № 36 Главного Управления Федеральной службы исполнения 
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наказаний по Красноярскому краю», ОГРН 1022402483180 (далее – Общество) с 05 июня 

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

реестровым №0584.01-2012-2465068887-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 

№123) от 05 июня 2012 года за №0584.01-2012-2465068887-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0584.04-П-2016 от «19» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 097 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» Федеральное казенное учреждение «Объединение 

исправительных колоний № 36 Главного Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю» ОГРН 1022402483180 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» Федеральное казенное учреждение «Объединение 

исправительных колоний № 36 Главного Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю» ОГРН 1022402483180 на 10 календарных дней. 

 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 

№ 7», ОГРН 1122468014712. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

Монтажное Управление № 7», ОГРН 1122468014712 (далее – Общество) с 05 июня 2012 

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

№ С-052-77-0585-24-120816, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании 

решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 123) от 05 июня 

2012 года за № С-052-77-0585-24-120816. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0585.04-П-2016 от «19» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 098 от «23» мая 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 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Монтажное Управление № 7» ОГРН 1122468014712 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 «Строительное 

Монтажное Управление № 7» ОГРН 1122468014712 на 10 календарных дней. 

 

1.28. Общество с ограниченной ответственностью «Титан РТ», ОГРН 1121719001084. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1121719001084 (далее – Общество) с 20 июня 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0590.01-2012-1701050682-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 № 125) от 20 июня 2012 года за №0590.01-2012-

1701050682-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0590.03-П-2016 от «12» апреля 2016 года и предупреждение 

исх. № 099 от «23» мая 2016 г. от Общества не поступило не исполнено обязательство об 

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

ОГРН 1121719001084 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 «Титан РТ» 

ОГРН 1121719001084 на 10 календарных дней. 

 

1.29. Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" г. 

Назарово, ОГРН 1062456000375. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Муниципальное казенное учреждение "Управление 

городским хозяйством" г. Назарово, ОГРН 1062456000375 (далее – Общество) с 10 

сентября 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

за реестровым №0396.05-2015-2456010390-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 

№ 050) от 10 сентября 2010 года за №0396.05-2015-2456010390-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0396.03-П-2016 от «21» июля 2016 года 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. 
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Руководствуясь п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 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 казенное учреждение "Управление 

городским хозяйством" г. Назарово ОГРН 1062456000375 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» Муниципальное казенное учреждение "Управление 

городским хозяйством" г. Назарово ОГРН 1062456000375 на 10 календарных дней. 

 

1.30. Общество с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», ОГРН 1147847151176. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

ОГРН 1147847151176 (далее – Общество) с 03 июня 2014 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0684.01-2014- 7802858886-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 № 208) от 03 июня 2014 года за №0684.01-2014- 

7802858886-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0684.01-П-2015 от «08» апреля 2015 года и предупреждение 

исх. № 557 от 19.05.2015г. 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 
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также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Мираж 

Строй» ОГРН 1147847151176 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 «Мираж 

Строй» ОГРН 1147847151176 на 10 календарных дней. 

 

1.31. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная 

компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ», ОГРН 1025002692219. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ», ОГРН 1025002692219 

(далее – Общество) с 16 августа 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0431.04-2013-5021010834-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 № 046) от 16 августа 2010 года за №0431.04-2013-5021010834-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 29 сентября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0431.03-П-2016 от «22» июля 2016 года 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» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ» ОГРН 1025002692219 

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 

«Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ» ОГРН 1025002692219 

на 10 календарных дней. 

 

2. О возобновлении 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» 29 сентября 2016 года, от Общества предоставлен 27.09.2016г. по электронной 

почте скан 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 с АО «СОГАЗ» №3716 GL 0082 от 07.04.2016г. 

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

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

дела, отсутствия устных и письменных возражений представителей Общества, 

председатель Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

возобновить 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. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Возобновить 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. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


