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ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

17 декабря 2014 г. 

Время начала заседания 09.00 

Время окончания заседания 10.00 

 

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

Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Вент фасад" ОГРН  1056403954199. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

(далее – Общество) с 05 февраля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0230.04-2013-6439059883-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №161) от 27 марта 2013 года за №0230.04-2013-6439059883-С-052.  

По состоянию на 17 декабря 2014 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 17 декабря 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0230.01-П-2014 от 21.01.2014 г. и предупреждения № 226 М 

от 24.02.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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» Обществу с ограниченной ответственностью «Вент фасад», 

ОГРН 1056403954199. 

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 «Вент фасад», 

ОГРН 1056403954199 на 5 календарных дней. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Водоконтроль"  ОГРН        

1037825015470. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

(далее – Общество) с 29 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0225.04-2011-7811133501-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 №78) от 12 апреля 2011 года за №0225.04-2011-7811133501-С-052.  

По состоянию на 17 декабря 2014 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов составляет 400 000 (четыреста  тысяч) рублей. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 17 декабря 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0225.01-П-2014 от 21.01.2014 г. и предупреждения № 228 М 

от 24.02.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате 

членских взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

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

«Водоконтроль», ОГРН 1037825015470. 

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 

«Водоконтроль», ОГРН 1037825015470 на 5 календарных дней. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ» ОГРН 

1127747224934. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

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

«АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ» (далее – Общество) с 21 декабря 2012 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0628.01-

2012- 7729727291-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 №148) от 21 декабря 2012 года 

за №0628.01-2012- 7729727291-С-052.  

По состоянию на 17 декабря 2014 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 17 декабря 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0628.01-П-2014 от 17.10.2014 г. и предупреждения № 442 от 

21.11.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате членских 

взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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 

«АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ», ОГРН 1127747224934. 

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 

«АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ», ОГРН 1127747224934 на 5 календарных дней. 

 

1.4. Индивидуальный предприниматель Кыргыс Валерий Чалгын-оолович  ОГРН 

304170116100068. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Индивидуальный предприниматель Кыргыс Валерий Чалгын-

оолович  (далее – Общество) с 25 апреля 2011 года является действительным членом НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0519.01-2011-170100459099-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 №80) от 25 апреля 2011 года за №0519.01-2011-

170100459099-С-052.  

По состоянию на 17 декабря 2014 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 17 декабря 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0519.01-П-2014 от 28.04.2014 г. и предупреждения № 324\1 от 

29.05.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате членских 

взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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» Индивидуальный предприниматель Кыргыс Валерий 

Чалгын-оолович  ОГРН 304170116100068 

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» Индивидуальный предприниматель Кыргыс Валерий 

Чалгын-оолович  ОГРН 304170116100068 на 5 календарных дней. 

 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Ксанти" ОГРН 1137746212405. 

 

      По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Ксанти» (далее 

– Общество) с 19 июля 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0652.01-2013- 7733835268-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 №175) от 19 июля 2013 года за №0652.01-2013- 7733835268-С-052.  

По состоянию на 17 декабря 2014 года задолженность Общества по плате 

регулярных членских взносов составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 17 декабря 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания № 0625.01-П-2014 от 12.09.2014 г. и предупреждения № 391\3 от 

14.10.2014 г. от Общества не поступило, не исполнено обязательство об оплате членских 

взносов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

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

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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 «Ксанти», 

ОГРН 1137746212405. 

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 «Ксанти», 

ОГРН 1137746212405 на 5 календарных дней. 
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Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


