Результаты
заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства «Национальная организация проектировщиков»
18 июня 2013 года
Дело, переданное на
рассмотрение
Дисциплинарного комитета
Дело о нарушении ООО
«ЦНИИ-проектирование
жилых и промышленных
зданий», г. Москва, ИНН
7702646380, Требований
технических регламентов
Дело о нарушении ООО
«Энергострой», г.Москва, ИНН
7706630511, Правил контроля в
области саморегулирования

Вид
проведенной
проверки
внеплановая
камеральная

Рассматриваемый вопрос (основания
для проведения заседания
Дисциплинарного комитета)
Нарушения требований технических
регламентов, обращение
Департамента градостроительной
политики г.Москвы.

плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования

Дело о нарушении ООО
«Компания Вентиляция
Сервис», г.Москва, ИНН
7710651970, Правил контроля в
области саморегулирования
Дело о нарушении ООО «ХК
Интеллект Инжиниринг»,
г.Москва, ИНН 7706667208,
Правил контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от
21.05.2013 г. об обязательном
устранении выявленных нарушений.

Дело о нарушении ООО
«ИнвестПроект», г.Москва,
ИНН 7715756920, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральная

Дело о нарушении ООО
«Телком», г.Москва, ИНН
7707739141, Правил контроля в
области саморегулирования

плановая
камеральная

Дело о нарушении ООО
«Комсвязь», г. Москва, ИНН
7725623809, Правил контроля в
области саморегулирования,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства «Национальная
организация
проектировщиков»

плановая
камеральная

Дело о нарушении ООО
«ФлоуСистемПроект»,
Московская область, ИНН
5029120973, Правил контроля в
области саморегулирования

плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от
21.05.2013 г. об обязательном
устранении выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от
21.05.2013 г. об обязательном
устранении выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования, п. 3.2 Положения
о размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства «Национальная
организация проектировщиков»
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске (решение
Дисциплинарного 21.05.2013 г.)
Нарушение п. 2.4 раздела III Правил
контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения предписаний
Дисциплинарного комитета от
22.01.2013 г., 19.02.2013г., 26.03.2013
г., 16.04.2013г., 21.05.2013г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

Решение
Дисциплинарного комитета
Обращение Департамента градостроительной политики г. Москвы оставить без
рассмотрения.

1. Привлечь ООО «Энергострой» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Энергострой» меру дисциплинарного воздействия в виде
вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
15.07.2013г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Энергострой» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 16.07.2013 г.
Заседание по рассмотрению вопроса о привлечении ООО «Компания Вентиляция
Сервис» к дисциплинарной ответственности отложить на 16.07.2013 г.

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений привлечь ООО «ХК Интеллект Инжиниринг» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «ХК Интеллект Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия
в виде приостановления действия Свидетельства № 0057.04-2010-7706667208-П-050 о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок 60 дней в отношении следующих видов работ: Работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5); Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.1; 5.2;
5.3; 5.6); Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности; Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «ХК Интеллект Инжиниринг» нарушений,
послуживших снованием для приостановления действия свидетельства о допуске,
назначить на 20.08.2013 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений привлечь ООО «ИнвестПроект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ИнвестПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде
вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
В связи с исполнением ООО «Телком» предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Привлечь ООО «Комсвязь» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Комсвязь» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0382.01-2012-7725623809-П-050 о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок 60 дней в отношении следующих видов работ: Работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
(4.4), Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.6).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Комсвязь» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на
20.08.2013 г.
1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном устранении выявленных
нарушений привлечь ООО «ФлоуСистемПроект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ФлоуСистемПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0122.04-2009-5029120973-П-050 о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок 60 дней в отношении следующих видов работ: Работы по
подготовке схемы планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2; 1.3);
Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;
4.6); Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.1;5.2; 5.3; 5.6; 5.7);
Работы по разработке специальных разделов проектной документации (7.1; 7.2; 7.3);
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; Работы по подготовке
проектов мероприятий по охране окружающей среды; Работы по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Работы по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений; Работы по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком), стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000
рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «ФлоуСистемПроект» нарушений,
послуживших снованием для приостановления действия свидетельства о допуске,
назначить на 20.08.2013 г.

