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ПРОТОКОЛ № 78 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

24 октября 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 прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

    По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова 

А.Р., которая доложила, что нижеперечисленные действительные члены НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» имеющие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные на основании 

решений Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на дату проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 24 октября 2016 года, не 

представили уведомления об устранении нарушений и исполнении требований 

предписаний и предупреждений, не выполнили «Требования НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии)» в части кадрового обеспечения и кадрового состава в полном объеме, а именно: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "СК "Свет" ОГРН 1077847673397 

(предписание № 0165.04-П-2016 от 20.01.2016 г., предупреждение № 020 от 15.03.2016 

г.); 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» ОГРН 1027801580146 

(предписание № 0028.03-П-2016 от «05» октября 2016 года); 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ» ОГРН 1037843019972 

(предписание № 0117.03-П-2016 от «10» октября 2016 года); 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж" ОГРН 1156027005188 

(предписание № 0154.02-П-2015 от «29» июля 2015 года, предупреждение № 637 от 

16.09.2015 г.); 
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1.5.Общество с ограниченной ответственностью "АлДо" ОГРН 1047823000521 

(предписание № 0190.04-П-2016 от 20.01.2016г.); 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью «Аракс» ОГРН  1032307168959 

(предписание №0196.03-П-2016 от 20.01.2016 г., предупреждение №178 от 27.09.2016 

г.); 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "КАТ-Строй" ОГРН  1089847163273 

(предписание № 0204.03-П-2016 от 20.01.2016г., предупреждение №179 от 

27.09.2016г.); 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника" ОГРН 1167847306604 

(предписание № 0210.03-П-2016 от 20.01.2016 г., предупреждение № 023 от 15.03.2016 

г.); 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-13" 

ОГРН  1077847654895 (предписание № 0221.03-П-2016 от 20.01.2016 г., 

предупреждение № 028 от 16.03.2016 г.); 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛА» ОГРН 1037800062002 

(предписание № 0237.03-П-2016 от 21.01.2016 г.); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «АВМ Энергосервис» ОГРН 

1052311742449 (предписание № 0245.03-П-2016 от 21.01.2016г., предупреждение № 

077 от 06.04.2016г.); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Автоматизации 

Технологических Процессов" ОГРН 1086441000590 (предписание № 0253.03-П-2016 

от 21.01.2016 г.); 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРОС» ОГРН 1077847391676 

(предписание № 0261.03-П-2016 от 22.01.2016 г.); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОР ПЛЮС» ОГРН 

1027809225290 (предписание № 0277.03-П-2016 от 25.01.2016г.); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» ОГРН 1027807570944 

(предписание № 0279.03-П-2016 от 25.01.2016г.); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-Связь-С" ОГРН 

1082635020346 (предписание № 0294.04-П-2016 от «26» января 2016 года, 

предупреждение № 043 от 22.03.2016 г.); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС" ОГРН 

1047855153763 (предписание № 0304.04-П-2016 от «26» января 2016 года); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Дом" ОГРН 1027802748753 

(Предписание № 0306.03-П-2016 от «26» января 2016); 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная аварийно-

спасательная служба» ОГРН 1027807981552 (предписание № 0320.03-П-2016 от «27» 

января 2016 года, предупреждение № 047 от 22.03.2016г.); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью"СМК-7" ОГРН  1034700557902 

(предписание № 0329.03-П-2016 от «27» января 2016 года, предупреждение исх.№054 

от 24.03.2016г.); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИК" ОГРН 1037821041224 

(предписание № 0333.03-П-2016 от «27» января 2016 года). 

Представители Обществ при надлежащем образом уведомлении организаций о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 
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комплекс», на заседание не явились, объяснений не представили, что не является 

препятствием для рассмотрения дел в их отсутствие. 

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

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

дел, отсутствия устных и письменных возражений представителей Обществ, в целях 

недопущения нарушений членами 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 Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» на 10 календарных дней: 

 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "СК "Свет" ОГРН 1077847673397 

(№0165.06-2014-7801452869-С-052); 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» ОГРН 1027801580146 

(№0028.04-2014-7802121323-С-052); 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ» ОГРН 1037843019972 

(№0117.05-2013-7825414630-С-052); 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж" ОГРН 1156027005188 

(№0154.04-2016- 6027163719-С-052); 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "АлДо" ОГРН 1047823000521 (№0190.02-

2011-7814151442-С-052); 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью «Аракс» ОГРН  1032307168959 

(№0196.04-2015-2312076513-С-052); 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "КАТ-Строй" ОГРН  1089847163273 

(№0204.04-2014-7810513959-С-052); 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника" ОГРН 1167847306604 

(№ С-052-77-0210-78-060916); 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-13" 

ОГРН  1077847654895 (№ С-052-77-0221-78-300516); 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛА» ОГРН 1037800062002 (№ 

0237.05-2016-7801117229-С-052); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «АВМ Энергосервис» ОГРН 

1052311742449 (№ 0245.04-2013-2320134462-С-052); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Автоматизации 

Технологических Процессов" ОГРН 1086441000590 (№0253.04-2015-6441018098-С-

052); 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРОС» ОГРН 1077847391676 

(№0261.05-2012-7813378433-С-052); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОР ПЛЮС» ОГРН 

1027809225290 (№0277.05-2013-7825333846-С-052); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» ОГРН 1027807570944 

(№0279.03-2014-7814129133-С-052); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-Связь-С" ОГРН 
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1082635020346 (№ 0294.04-2013-2636086864-С-052); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС" ОГРН 

1047855153763 (№0304.04-2013-7811309709-С-052); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Дом" ОГРН 1027802748753 

(№С-052-77-0306-78-300916); 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная аварийно-

спасательная служба» ОГРН 1027807981552 (№0320.03-2014-7816192807-С-052); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью"СМК-7" ОГРН  1034700557902 

(№329.03-2013-4703035212-С-052); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИК" ОГРН 1037821041224 

(№0333.04-2014-7810654170-С-052). 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

членам НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на 10 календарных дней: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "СК "Свет" ОГРН 1077847673397    

(№0165.06-2014-7801452869-С-052); 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» ОГРН 1027801580146  

(№0028.04-2014-7802121323-С-052); 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ» ОГРН 1037843019972 

(№0117.05-2013-7825414630-С-052); 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж" ОГРН 1156027005188 

(№0154.04-2016- 6027163719-С-052); 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "АлДо" ОГРН 1047823000521 (№0190.02-

2011-7814151442-С-052); 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью «Аракс» ОГРН  1032307168959 

(№0196.04-2015-2312076513-С-052); 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью "КАТ-Строй" ОГРН  1089847163273 

(№0204.04-2014-7810513959-С-052); 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника" ОГРН 1167847306604 

(№ С-052-77-0210-78-060916); 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-13" 

ОГРН  1077847654895 (№ С-052-77-0221-78-300516); 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛА» ОГРН 1037800062002 (№ 

0237.05-2016-7801117229-С-052); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «АВМ Энергосервис» ОГРН 

1052311742449 (№ 0245.04-2013-2320134462-С-052); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Автоматизации 

Технологических Процессов" ОГРН 1086441000590 (№0253.04-2015-6441018098-С-

052); 
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1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРОС» ОГРН 1077847391676 

(№0261.05-2012-7813378433-С-052); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОР ПЛЮС» ОГРН 

1027809225290 (№0277.05-2013-7825333846-С-052); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» ОГРН 1027807570944 

(№0279.03-2014-7814129133-С-052); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-Связь-С" ОГРН 

1082635020346 (№ 0294.04-2013-2636086864-С-052); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС" ОГРН 

1047855153763 (№0304.04-2013-7811309709-С-052); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Дом" ОГРН 1027802748753 

(№С-052-77-0306-78-300916); 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная аварийно-

спасательная служба» ОГРН 1027807981552 (№0320.03-2014-7816192807-С-052); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью"СМК-7" ОГРН  1034700557902 

(№329.03-2013-4703035212-С-052); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИК" ОГРН 1037821041224 

(№0333.04-2014-7810654170-С-052). 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис», ОГРН 

1026401859450. 

    

       По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. 

Р., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Пугачевгазсервис» ОГРН 1026401859450 (далее – Общество) с 12 февраля 2010 года 

является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым 

№0248.04-2013-6445007347-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 №08) от 12 

февраля 2010 года за №0248.04-2013-6445007347-С-052. 

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 24 октября 2016 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований предписания №0248.03-П-2016 от 21.01.2016г. от Общества не поступило. 

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

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

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Руководствуясь п.3, ч.1,  ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарным 

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

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

недопущения нарушений Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

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

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и 

предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, председатель 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила прекратить 
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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 «Пугачевгазсервис», ОГРН 

1026401859450, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» принять 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации, в соответствии с ч.3 

ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, члена НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Пугачевгазсервис». 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«Пугачевгазсервис» ОГРН 1026401859450, рекомендовать Правлению НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» принять решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации, в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Пугачевгазсервис». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


