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ПРОТОКОЛ № 72 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

06 сентября 2016 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Отсутствует - председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. Р.  

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

Приглашено: Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549 – неявка (уведомление исх.№ 138 от «26» августа 2016 г.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

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

 

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

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

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

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

Из Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» поступило 

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

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на основании 

утвержденного плана проверок членов Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" на 2015 год, после 

проведения документарной проверки в отношении Общества в части соблюдения 

требований, стандартов и правил саморегулирования, требований технических 

регламентов в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, Правил контроля Партнерства, 

Дисциплинарного положения Партнерства и требований к выдаче свидетельств 

Партнерства, были выявлены следующие нарушения (недостатки), а именно: 

1. Не предоставлен отчет о деятельности организации за истекший календарный год; 

2. Не предоставлен обновленный информационный лист с актуальными контактными 

данными Общества; 

3. Не предоставлены обновленные сведения о квалификации специалистов по 

установленной форме; 
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4. Не предоставлены в Партнерство копии квалификационных аттестатов о проверке 

знаний работников, заявленных в НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для получения 

допуска к работам. 

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

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

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

сроки.  

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

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

2015 от «14» октября 2015 года.  

Указанные предписание от 14.10.2015г. и предупреждения Контрольной комиссии 

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

направлены в адрес Общества посредством отправки на адрес электронной почты, 

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

установленные сроки. 

Ранее вышеуказанные мероприятия были предложены к исполнению в 

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

предупреждение о ненадлежащем исполнении предписания № 0140.01-П-2014 от «08» 

октября 2014 года, которые также не были выполнены в полном объёме в установленные 

сроки.  

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

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

За неисполнение вышеуказанных предписаний и предупреждений Дисциплинарной 

комиссией Партнерства уже применялись меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки действия свидетельства (протокол Дисциплинарной комиссии №36 от 

30.12.2014г. о приостановке действия свидетельства на 45 календарных дней; Протокол 

Дисциплинарной комиссии №37 от 27.01.2015г. о возобновлении действия свидетельства). 

На дату проведения настоящего заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» данных об устранении нарушений и исполнении требований 

предписания №0140.02-П-2015 от «14» октября 2015 года и предупреждения №692 от 

«24» ноября 2015г. от Общества не поступило, не было предоставлено уведомление об 

устранении выявленных нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного 

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

Представитель Общества при надлежащем образом уведомлении организации о 

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

(исх.№ 138 от «26» августа 2016 г.), 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, а также учитывая 

длительность не устранения ряда нарушений, член Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» Шульпинов А. А. предложил 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 «С-Пб БЭР» ОГРН 

1037861021549 на 10 календарных дней. 
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Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР» 

ОГРН 1037861021549 на 10 календарных дней. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Привалова М.О. 

 

Шульпинов А. А. 


