Результаты заседания
Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация проектировщиков»
18 декабря 2012 года
№
п/п

1

2

3

4

5

Дело, переданное на
рассмотрение
Дисциплинарного
комитета
Дело о нарушении ЗАО
«Стройкомплектресурс»,
г. Москва, ИНН
7713323945, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«СтройЭнергоКомплекс»,
г.Москва, ИНН
7710470557, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ОАО
«ПНИИИС», г. Москва,
ИНН 7719583594, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«АСВ Проект», г. Москва,
ИНН 7734591889, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«ЦНИИ - проектирование
жилых и промышленных
зданий», г.Москва, ИНН
7702646380, Правил
контроля в области
саморегулирования

Вид
проведенно
й проверки
плановая
камеральна
я

Рассматриваемый вопрос
(основания для проведения
заседания Дисциплинарного
комитета)
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решения Дисциплинарного
комитета от 27.03.2012г.,
22.05.2012г., 24.07.2012г.,
18.09.2012г., 20.11.2012 г.).
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.

Дело о нарушении ООО
«ЦНИИ - проектирование
жилых и промышленных
зданий», г.Москва, ИНН
7702646380, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральна
я

6

Дело о нарушении ООО
«А-Я Студия», г.Москва,
ИНН 7722637472, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решения Дисциплинарного
комитета от 21.08.2012 г.,
16.10.2012 г.).

7

Дело о нарушении ООО
«Управление
капитального ремонта и
строительства ДЗМ»,
г.Москва, ИНН
7719715353, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральна
я

8

Дело о нарушении ООО
«Трансинжиниринг»,
г.Москва, ИНН
7733575436, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решение Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г.).
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 16.10.2012 г.,
20.11.2012 г. об обязательном
устранении выявленных
нарушений.

9

Дело о нарушении ООО
«Стиль ХХI век»,
г.Москва, ИНН
7719753817, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решение Дисциплинарного

Решение
Дисциплинарного комитета
1. Привлечь ЗАО «Стройкомплектресурс» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ЗАО «Стройкомплектресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде
вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
21.01.2013г.
3. Заседание по проверке исполнения ЗАО «Стройкомплектресурс» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.
1. Привлечь ООО «СтройЭнергоКомплекс» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «СтройЭнергоКомплекс» меру дисциплинарного воздействия в виде
вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
18.02.2013г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «СтройЭнергоКомплекс» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.02.2013г.
1. Привлечь ОАО «ПНИИИС» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ОАО «ПНИИИС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.01.2013г.
3. Заседание по проверке исполнения ОАО «ПНИИИС» предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.
1. Привлечь ООО «АСВ Проект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «АСВ Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.01.2013г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «АСВ Проект» предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.
1. Привлечь ООО «ЦНИИ - проектирование жилых и промышленных зданий» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ЦНИИ - проектирование жилых и промышленных зданий» меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0023.042009-7702646380-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г., в отношении следующих видов
работ: Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2;
1.3); Работы по подготовке архитектурных решений; 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; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7); Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 6.6; 6.7; 6.9; 6.12); 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 подготовке
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 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 пять
миллионов рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «ЦНИИ - проектирование жилых и промышленных
зданий» нарушений, послуживших основанием для приостановления действия Свидетельства о
допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. Привлечь ООО «А-Я Студия» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «А-Я Студия» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0178-0016-001 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок до
22.01.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по разработке архитектурных
решений, Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, Работы
по подготовке проекта организации строительства, Работы по разработке мероприятий по
охране окружающей среды, Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов, Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на
основании договора застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
3. Заседание по проверке устранения ООО «А-Я Студия» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г.
В связи с прекращением членства ООО «Управление капитального ремонта и строительства
ДЗМ» в Некоммерческом партнерстве «Национальная организация проектировщиков»
дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «Трансинжиниринг» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Трансинжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0364.01-2011-7733575436-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: 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
пятьдесят миллионов рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «Трансинжиниринг» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. Привлечь ООО «Стиль ХХI век» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Стиль ХХI век» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0313.01-2010-7719753817-П-050о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1); Работы по подготовке конструктивных
решений; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических

комитета от 20.11.2012 г.).

10

Дело о нарушении ОАО
«Государственное
акционерное общество
«Всероссийский
выставочный центр»,
г.Москва, ИНН
7717037582, Правил
контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписаний Дисциплинарного
комитета от 16.10.2012 г.,
20.11.2012 г. об обязательном
устранении выявленных
нарушений.

11

Дело о нарушении ООО
«Город», г.Москва, ИНН
7722736113, Правил
контроля в области
саморегулирования,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

плановая
камеральна
я,
внепланова
я
камеральна
я

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
комитета от 20.11.2012 г.).

12

Дело о нарушении ООО
«ВИ-СЕРВИС», г.Москва,
ИНН 7715214557, Правил
контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральна
я

13

Дело о нарушении ЗАО
«ТАИС», г.Москва, ИНН
7713008372, Правил
контроля в области
саморегулирования,
Требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства

плановая
камеральна
я

14

Дело о нарушении ООО
«НИЖЕГОРОДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
АВАЛЛОН ЛИМИТЕД»,
г.Москва, ИНН
5260011691, Правил
контроля в области
саморегулирования,
Требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
Дело о нарушении ООО
«Лайф Экспо»,
г. Москва, ИНН
7715763934, Правил
контроля в области
саморегулирования,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства

плановая
камеральна
я

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решение Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г.).
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования, п.5.1
«Требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства»
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решение Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г.).
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования, п.5.1
«Требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства»
Проверка устранения нарушений,
послуживших основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решение Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г.).
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
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плановая
камеральна
я
внепланова
я
камеральна
я

мероприятий (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 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 подготовке технологических решений (6.1, 6.2); Работы по
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации; 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).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Стиль ХХI век» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр»
к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный
центр» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0359.01-2011-7717037582-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении
следующих видов работ: 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 пять миллионов рублей.
3. Заседание по проверке устранения ОАО «Государственное акционерное общество
«Всероссийский выставочный центр» нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «Город» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Город» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
действия Свидетельства № 0360.03-2011-7722736113-П-050 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок до
19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2; 1.3); Работы по подготовке
архитектурных решений; Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3; 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; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7); Работы по
подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.4); 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 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)
3. Заседание по проверке устранения ООО «Город» нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
В связи с прекращением членства ООО «ВИ-СЕРВИС» в Некоммерческом партнерстве
«Национальная организация проектировщиков» дисциплинарное производство по делу
прекратить.

1. Привлечь ЗАО «ТАИС» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ЗАО «ТАИС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
действия Свидетельства № 0298.02-2010-7713008372-П-050 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок до
19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.3*; 4.4*); Работы по
подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий (5.6*).
3. Заседание по проверке устранения ЗАО «ТАИС» нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.

1. Привлечь ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВАЛЛОН ЛИМИТЕД» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВАЛЛОН ЛИМИТЕД» меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0285.022010-5260011691-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов
работ: Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
3. Заседание по проверке устранения ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВАЛЛОН
ЛИМИТЕД» нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.

1.Привлечь ООО «Лайф Экспо» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Лайф Экспо» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0332.01-2010-7715763934-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2; 1.3); Работы по подготовке
архитектурных решений; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий (4.2; 4.3; 4.4; 4.5); Работы по подготовке сведений о наружных сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.2;

«Национальная
организация
проектировщиков»

основанием для
приостановления действия
свидетельства о допуске
(решения Дисциплинарного
комитета от 21.08.2012 г.,
16.10.2012г., 20.11.2012 г.).
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Дело о нарушении ООО
«СпецПроект»,
г. Москва, ИНН
7709839952, Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

внеплановая
камеральная

Нарушение 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
комитета от 20.11.2012 г.).
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Дело о нарушении ООО
«СпецПроект»,
г. Москва, ИНН
7709839952, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
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Дело о нарушении ООО
«Шахтспецстройинжиниринг», г.Москва,
ИНН 7706614904,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»
Дело о нарушении ООО
«ПСК Проект», г.Москва,
ИНН 7722660908,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

внеплановая
камеральная

Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.

Дело о нарушении ООО
«Компания по защите
природы «Экотор»,
Волгоградская область,
ИНН 3442110291,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»
Дело о нарушении ООО
Проектная фирма
«АРХОБЪЕКТ»,
Республика Башкортостан,
ИНН 0277117545,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

внеплановая
камеральная

Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.

внеплановая
камеральная

Нарушение 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
комитета от 20.11.2012 г.).

Дело о нарушении ООО
«Проектмаркет»,

внеплановая
камеральная

Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
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внеплановая
камеральная

5.3; 5.4; 5.5; 5.6); Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.7;
6.8); Работы по разработке специальных разделов проектной документации (7.1; 7.2); Работы
по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; Работы по подготовке
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Работы по подготовке
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 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 25 000 000 рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «ЛайфЭкспо» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. Привлечь ООО «СпецПроект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «СпецПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0137.03-2009-7709839952-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2*; 1.3*); Работы по подготовке
архитектурных решений*; Работы по подготовке конструктивных решений*; Работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического 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*; 5.4*; 5.6; 5.7*);
Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.4*; 6.5; 6.7; 6.8*; 6.12*);
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 подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения; 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 пять миллионов рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «СпецПроект» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «Шахтспецстрой-инжиниринг» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Шахтспецстрой-инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия Свидетельства № 0202.02-2010-7706614904-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке
конструктивных решений; Работы по подготовке технологических решений (6.3).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Шахтспецстрой-инжиниринг» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить
на 19.02.2013г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «ПСК Проект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ПСК Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0224.05-2010-7722660908-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1; 1.3); 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 инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий (5.1; 5.2; 5.3; 5.6); Работы по подготовке
технологических решений (6.2;6.3; 6.6; 6.9; 6.12); Работы по подготовке проектов организации
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и
консервации; 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 пять миллионов рублей.
3. Заседание по проверке устранения ООО «ПСК Проект» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г.
1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО «Компания по
защите природы «Экотор» выявленных нарушений до 21.01.2013г.
2. Заседание по проверке исполнения ООО «Компания по защите природы «Экотор»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.

1. Привлечь ООО Проектная фирма «АРХОБЪЕКТ» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО Проектная фирма «АРХОБЪЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия Свидетельства № 0371.01-2011-0277117545-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 19.02.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1; 1.2; 1.3); Работы по подготовке
архитектурных решений; Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
4.5; 4.6); Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 6.7); Работы по
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком)
3. Заседание по проверке устранения ООО Проектная фирма «АРХОБЪЕКТ» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить
на 19.02.2013г.
1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО «Проектмаркет»
выявленных нарушений до 21.01.2013г.
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Республика Башкортостан,
ИНН 0277110701,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»
Дело о нарушении ООО
«УралТрансГаз»,
Республика Башкортостан,
ИНН 0268049881,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»
Дело о нарушении ООО
«КАПИТАЛСТРОЙ»,
Республика Башкортостан,
ИНН 0276106607,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

внеплановая
камеральная

внеплановая
камеральная
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Дело о нарушении ООО
«Скала», Ульяновская
область, ИНН 7327022855,
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

внеплановая
камеральная

26

Дело о нарушении ООО
«Строй-Прогресс»,
Калининградская область,
ИНН 3904610774, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральная

27

Дело о нарушении ООО
«Ярославский дорожный
центр-Проект»,
Ярославская область, ИНН
7606075455, Правил
контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральная

28

Дело о нарушении ООО
СК
«ДизайнПроектСтрой»,
Удмуртская Республика,
ИНН 1838000152, Правил
контроля в области
саморегулирования.
Положения о размере и
порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»

плановая
камеральная
внеплановая
камеральная

взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
проектировщиков».
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 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 исполнения
предписания Дисциплинарного
комитета от 20.11.2012 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Проектмаркет» предписаний об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «УралТрансГаз» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «УралТрансГаз» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0327.01-2010-0268049881-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 22.01.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке
технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.8).
3. Заседание по проверке устранения ООО «УралТрансГаз» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0343.01-2011-0276106607-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 22.01.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке
конструктивных решений; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6); Работы по подготовке технологических
решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 6.7; 6.9; 6.11; 6.12).
3. Заседание по проверке устранения ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г.
В связи с прекращением членства ООО «Скала» в Некоммерческом партнерстве
«Национальная организация проектировщиков» дисциплинарное производство по делу
прекратить.

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО «Строй-Прогресс»
выявленных нарушений до 21.01.2013г.
2. Заседание по проверке исполнения ООО «Строй-Прогресс» предписаний об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 22.01.2013г.

В связи с исполнением ООО «Ярославский дорожный центр-Проект» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу
прекратить.

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
привлечь ООО «ДизайнПроектСтрой» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ДизайнПроектСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия Свидетельства № 0149.02-2010-1838000152-П-050 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на срок до 22.01.2013г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка (1.1); Работы по подготовке архитектурных
решений; 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; 4.6); Работы
по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий (5.1;5.2; 5.3; 5.6); Работы по подготовке
технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 6.6); 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 подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп
населения; 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).
3. Заседание по проверке устранения ООО «ДизайнПроектСтрой» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г.

