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               П Р О Т О К О Л  № 651 

 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А. 

Дата проведения заседания: 27 апреля 2021 г. 

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. 

 

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии: 

 

Шистеров Сергей Александрович; 

Бычков Андрей Викторович; 

Оболонский Алексей Петрович; 

Конкин Андрей Андреевич. 
 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Также присутствовала: 

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии; 

 

Представители членов СРО «КРС» от: 

 

№ 

 

Наименование компании 

 

ИНН 

 

Ф.И.О., должность представителя 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

ГБУ «Жилищник района Тверской» 

 

ГБУ «Жилищник Красносельского 

района» 

ГБУ «Жилищник района Якиманка» 

 

ГБУ «Жилищник Обручевского 

района» 

ГБУ «Жилищник района Капотня» 

 

ГБУ «Жилищник района Зюзино» 

 

ГБУ «Жилищник района Чертаново 

Северное» 

ГБУ «Жилищник района Ново-

Переделкино» 

ООО Технопарк «Новый формат» 

 

ГБУ «Жилищник Басманного 

района» 

ГБУ «Жилищник Донского района» 

 

ГБУ «Жилищник Можайского 

района» 

ООО «Пром Строй Деталь» 

 

ООО «ТБН Технопроект» 

 

ГБУ «Жилищник района Арбат» 

7707807190 

 

7708803304 

 

7706816114 

 

7728252750 

 

7723927424 

 

7727846494 

 

7726759143 

 

7729466258 

 

7704377800 

 

7701378636 

 

7725815123 

 

7731284671 

 

7717616808 

 

7701310684 

 

7704878309 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали. 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

Кушнер С.Ю., Заместитель 

директора по капремонту; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали. 
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Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Тверской» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник Красносельского района» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Якиманка» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник Обручевского района» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Капотня» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Зюзино» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» за нарушение требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» за нарушение требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

9. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ООО Технопарк «Новый формат» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

10. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник Басманного района» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

11. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник Донского района» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

12. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Можайского района». 

13. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь». 

14. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ООО «ТБН Технопроект». 

15. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Арбат». 
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По 1-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Тверской» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом 

СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 10.03.2021 № 638) 

выявлено, что не устранены следующие нарушения: 

Не предоставлены журналы: общий, входного контроля, по охране труда, пожарной 

безопасности. 

Не предоставлены аттестационные удостоверения. 

Не предоставлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию 

гражданской ответственности члена СРО. 

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акты Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4072, от 27.04.2021 № 3840-1, от 

27.04.2021 №3604-3, от 27.04.2021 № 3764-2). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Тверской» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

По 2-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 
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организации ГБУ «Жилищник Красносельского района» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4073). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Красносельского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Красносельского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Красносельского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

По 3-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Якиманка» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4074). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 
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Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Якиманка» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Якиманка» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Якиманка» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

По 4-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник Обручевского района» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4075). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Обручевского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 июня 2021 года. 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Обручевского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30 июня 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 
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«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Обручевского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30 июня 2021 года. 

 

По 5-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Капотня» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4077). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

1 июня 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

1 июня 2021 года. 

По 6-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Зюзино» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 
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Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4078). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Зюзино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 6 июля 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Зюзино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

6 июля 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Зюзино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

6 июля 2021 года. 

 

По 7-му вопросу повестки дня: 
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4079). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Чертаново Северное» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19 мая 2021 года. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 19 мая 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 19 мая 2021 года. 

 

По 8-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4080). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Ново-Переделкино» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 6 июля 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 6 июля 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
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нарушений в срок до 6 июля 2021 года. 

 

По 9-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ООО Технопарк «Новый формат» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 4071). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО 

Технопарк «Новый формат» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО Технопарк «Новый формат» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

1 июня 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО Технопарк «Новый формат» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

1 июня 2021 года. 

 

По 10-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник Басманного района» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

Имеется задолженность по уплате ежемесячных членских взносов. 

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов. 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным ГБУ «Жилищник Басманного 

района» с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает 

предельный размер обязательств, исходя из которого ГБУ «Жилищник Басманного района» был 
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внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Не предоставлены разделы №№ 3,5,6, приложения 1 к Положению о проведении анализа 

деятельности; документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств. 

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом 

СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 10.03.2021 № 638) 

выявлено, что не устранены следующие нарушения: 

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акты Контрольной комиссии от 14.04.2021 № 3933, от 27.04.2021 № 3762-2, от 

27.04.2021 № 3285-6). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.2., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Басманного района» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

превышении установленного уровня ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, об обязательном устранении 

членом СРО выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года. 

Направить члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» требование о 

необходимости увеличить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до 2 (второго) уровня ответственности члена саморегулируемой организации, 

соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о превышении установленного уровня 

ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений в срок до 1 июня 

2021 года. 

Направить члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» требование о 

необходимости увеличить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до 2 (второго) уровня ответственности члена саморегулируемой организации, 

соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» меру 
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дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о превышении установленного уровня 

ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений в срок до 1 июня 

2021 года. 

Направить члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Басманного района» требование о 

необходимости увеличить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до 2 (второго) уровня ответственности члена саморегулируемой организации, 

соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств. 

 

По 11-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник Донского района» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный 

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 15.04.2021 № 4076). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Донского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Донского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Донского района» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 5 мая 2021 года. 

 

По 12-му вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, 

что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Можайского района» в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоколы заседания 
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Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 26.01.2021 № 630, от 10.03.2021 № 638). В настоящее 

время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки 

деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Можайского района» нарушения устранены 

(Акты Контрольной комиссии от 19.03.2021 № 3659-2, от 20.04.2021 № 3825-1). 

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии 

в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

Можайского района» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Можайского района» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник Можайского района» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

По 13-му вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, 

что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 07.04.2021 № 646). В настоящее время все 

выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности 

члена СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» нарушения устранены (Акт Контрольной 

комиссии от 21.04.2021 № 3986-1). 

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии 

в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Пром Строй 

Деталь» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Пром 

Строй Деталь» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Пром 

Строй Деталь» в связи с устранением выявленных нарушений. 
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По 14-му вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, 

что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ТБН Технопроект» в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 19.02.2021 № 635). В настоящее время все 

выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности 

члена СРО «КРС» ООО «ТБН Технопроект» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии 

от 22.04.2021 № 3736-2). 

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии 

в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТБН 

Технопроект» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТБН 

Технопроект» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТБН 

Технопроект» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

По 15-му вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, 

что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Арбат» в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоколы заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 17.03.2021 № 640, от 16.04.2021 № 648). В настоящее 

время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки 

деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Арбат» нарушения устранены (Акты 

Контрольной комиссии от 26.04.2021 № 3786-2, от 26.04.2021 № 4028-1). 

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии 

в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

района Арбат» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Арбат» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ 

«Жилищник района Арбат» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:  

Председатель комиссии С.А. Шистеров, 

Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина. 

 

 

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам 

СРО «КРС»: ГБУ «Жилищник района Тверской», ГБУ «Жилищник Красносельского района», 

ГБУ «Жилищник района Якиманка», ГБУ «Жилищник Обручевского района», ГБУ «Жилищник 

района Капотня», ГБУ «Жилищник района Зюзино», ГБУ «Жилищник района Чертаново 

Северное», ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино», ООО Технопарк «Новый формат», 

ГБУ «Жилищник Басманного района», ГБУ «Жилищник Донского района», ГБУ «Жилищник 

Можайского района», ООО «Пром Строй Деталь», ООО «ТБН Технопроект», ГБУ «Жилищник 

района Арбат». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 


