Результаты заседания
Дисциплинарного комитета
Союза «Национальная организация проектировщиков»
28 июля 2015 года
№
п/п

Дело, переданное на
рассмотрение
Дисциплинарного комитета

Вид
проведенной
проверки

1

Дело о нарушении ОАО
«Мосэнергосетьстрой», г.
Москва, ИНН 7705654189,
Правил контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«НПО ГлавРусСтрой», г.
Москва, ИНН 7714561357,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

Плановая
камеральная

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

Дело о нарушении ООО
«КлинСтройИзыскания»,
Московская область, ИНН
5020034381, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«Промпроект», Московская
область, ИНН 5036112331,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

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

Плановая
камеральная

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

5

Дело о нарушении ООО
«ГражданПроектСтрой», г.
Москва, ИНН 7722769542,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

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

6

Дело о нарушении ООО
«Лайт-Бюро», г. Москва,
ИНН 7730677020, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

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

7

Дело о нарушении ООО
«АЛЬФАПРО», г. Москва,
ИНН 7701774647, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

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

8

Дело о нарушении ООО
«ГрадСтройПроект»,
Ульяновская область, ИНН
7719581163, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

9

Дело о нарушении ООО
«Экоцентр-м», г. Москва,
ИНН 7724582518, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

10

Дело о нарушении ЗАО
«Компания

Плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания
Дисциплинарного комитета
от 23.06.2015 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания
Дисциплинарного комитета
от 23.06.2015 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области

2

3

4

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

Решение
Дисциплинарного комитета
1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для
привлечения ОАО «Мосэнергосетьстрой» к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь ООО «НПО ГлавРусСтрой» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «НПО ГлавРусСтрой» меры дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения и предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок по
24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «НПО ГлавРусСтрой»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для
привлечения ООО «КлинСтройИзыскания» к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь ООО «Промпроект» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Промпроект» меры дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения и предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок по
24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Промпроект»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. Привлечь ООО «ГражданПроектСтрой» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «ГражданПроектСтрой» меры
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения и
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
срок по 24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «ГражданПроектСтрой»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. Привлечь ООО «Лайт-Бюро» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Лайт-Бюро» меры дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения и предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок по
24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Лайт-Бюро»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. Привлечь ООО «АЛЬФАПРО» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «АЛЬФАПРО» меры дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения и предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок по
24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «АЛЬФАПРО»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений привлечь ООО
«ГрадСтройПроект» к дисциплинарной ответственности в виде
вынесения предупреждения.
2. Продлить срок устранения ООО «ГрадСтройПроект» выявленных
нарушений по 24.08.2015 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «ГрадСтройПроект»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.
1. Продлить срок устранения ООО «Экоцентр-м» выявленных
нарушений по 24.08.2015 г.
2. Заседание по проверке исполнения ООО «Экоцентр-м»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.

1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном
устранении выявленных нарушений привлечь ЗАО «Компания

Интерспортстрой»,
г.Москва, ИНН
7710384629, Правил
контроля в области
саморегулирования

11

Дело о нарушении ООО
«ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ», г.
Москва, ИНН 7736613584,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

12

Дело о нарушении ООО
«ЭОМ-Проект», г. Москва,
ИНН 7725749463, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

13

Дело о нарушении ЗАО
«АэроБилдингГрупп»,
г.Москва, ИНН
7717695990, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

14

Дело о нарушении ООО
«Быстрое здание», г.
Москва, ИНН 7743810463,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

15

Дело о нарушении
Представительством ООО
«Кей Индастри
Инжиниринг Групп», г.
Москва, ИНН 9909196519,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

саморегулирования.
Проверка исполнения
предписаний
Дисциплинарного комитета
от 26.05.2015 г., 23.06.2015 г.
об обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписания
Дисциплинарного комитета
от 23.06.2015 г. об
обязательном устранении
выявленных нарушений.
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписаний
Дисциплинарного комитета
от 26.05.2015 г. и 23.06.2015
г. об обязательном
устранении выявленных
нарушений
Нарушение Требований к
выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства,
Положения «Об
аккредитации».
Проверка исполнения
предписаний
Дисциплинарного комитета
от 26.05.2015 г. и 23.06.2015
г. об обязательном
устранении выявленных
нарушений
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015 г.)

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решения ДК от 26.05.2015 г.,
23.06.2015 г.).

Интерспортстрой» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ЗАО «Компания Интерспортстрой» меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

В связи с исполнением ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ» предписания
об обязательном устранении выявленных нарушений
дисциплинарное производство по делу прекратить.

Заседание по делу в отношении ООО «ЭОМ-Проект» отложить до
25.08.2015 г.

1. Продлить срок устранения ЗАО «АэроБилдингГрупп»
выявленных нарушений по 24.08.2015 г.
2. Заседание по проверке исполнения ЗАО «АэроБилдингГрупп»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 25.08.2015 г.

В связи с неустранением ООО «Быстрое здание» в установленные
сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении
действия Свидетельства № 0390.02-2012-7743810463-П-050 о
допуске ООО «Быстрое здание» к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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 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.
В связи с неустранением Представительством ООО «Кей Индастри
Инжиниринг Групп» в установленные сроки нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия
Свидетельства № 0347.02-2011-9909196519-П-050 о допуске
Представительства ООО «Кей Индастри Инжиниринг Групп» к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, 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*; 4.5*; 4.6*); Работы по подготовке технологических
решений (6.3*; 6.8*); Работы по разработке специальных разделов
проектной документации (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 организации
подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным
2

16

Дело о нарушении ООО
«Архитектурностроительный центр
«Шар», г. Москва, ИНН
7701616337, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка исполнения
предписаний
Дисциплинарного комитета
от 28.04.2015 г., 26.05.2015 г.,
23.06.2015 г. об обязательном
устранении выявленных
нарушений
Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015 г.)

17

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

Плановая
камеральная

18

Дело о нарушении ООО
«СТРОЙ-ВОДОЛЕЙ», г.
Москва, ИНН 7731598491,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015 г.)

19

Дело о нарушении ОАО
«Тихоокеанская
энергетическая компания»,
Приморский край, ИНН
7731653368, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015 г.)

20

Дело о нарушении ООО
«Межрегиональный
архитектурно-проектный
институт», Ярославская
область, ИНН 7604171636,
Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральная

Нарушение п. 2.4 раздела III
Правил контроля в области
саморегулирования.
Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015
г.).

21

Дело о нарушении ООО
«Таганка КапСтрой»,
г.Москва, ИНН
7705798624, Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого

внеплановая
камеральная

Нарушение п. 3.2 Положения
о размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого
партнерства «Национальная
организация
проектировщиков».

проектировщиком),* стоимость которых по одному договору не
превышает 5 000 000 рублей.
В связи с исполнением ООО «Архитектурно-строительный центр
«Шар» предписаний об обязательном устранении выявленных
нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.

В связи с неустранением ООО «Телком» в установленные сроки
нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении
действия Свидетельства № 0351.02-2011-7707739141-П-050 о
допуске ООО «Телком» к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении
следующих видов работ: Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий (4.4); Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий (5.6).
1. Продлить срок приостановления действия Свидетельства №
0438.01-2014-7731598491-П-050 о допуске ООО «СТРОЙВОДОЛЕЙ» к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, по 20.08.2015 г. 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 5 000 000 рублей.
2. Заседание по проверке устранения ООО «СТРОЙ-ВОДОЛЕЙ»
нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, назначить на 25.08.2015 г.
В связи с неустранением ОАО «Тихоокеанская энергетическая
компания» в установленные сроки нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске,
отказать в возобновлении действия Свидетельства № 0335.03-20117731653368-П-050 о допуске ОАО «Тихоокеанская энергетическая
компания» к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, 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 50 000 000 рублей.
В связи с неустранением ООО «Межрегиональный архитектурнопроектный институт» в установленные сроки нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия
Свидетельства № 0234.04-2010-7604171636-П-050 о допуске ООО
«Межрегиональный архитектурно-проектный институт» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, 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); 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; 6.7; 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.
В связи с неустранением ООО «Таганка КапСтрой» в
установленные сроки нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в
возобновлении действия Свидетельства № 0444.01-20147705798624-П-050 о допуске ООО «Таганка КапСтрой» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении следующих видов работ: Работы по
3
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проектировщиков»

Проверка устранения
нарушений, послуживших
основанием для
приостановления действия
Свидетельства о допуске
(решение ДК от 23.06.2015 г.)
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Дело о нарушении ООО
«СтройПроект»,
Республика Башкортостан,
ИНН 0276107456,
Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к
работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства, Положения
«Об аккредитации»

внеплановая
камеральная

Нарушение 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 ДК от 23.06.2015 г.)
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Дело о нарушении ООО
«Научноисследовательский и
проектный институт
промышленного
строительства»,
Республика Башкортостан,
ИНН 0278172676,
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 ДК от 23.06.2015 г.)
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Дело о нарушении ООО
«Твердость», Ярославская
область, ИНН 7604038634,
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 ДК от 23.06.2015 г.)

подготовке архитектурных решений; Работы по подготовке
сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3); 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.
В связи с неустранением ООО «СтройПроект» в установленные
сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении
действия Свидетельства № 0007.04-2009-0276107456-П-050 о
допуске ООО «СтройПроект» к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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 инженернотехнических 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*; 6.5*; 6.6*; 6.7*; 6.8*;
6.9*); Работы по разработке специальных разделов проектной
документации (7.1*; 7.2*; 7.3*; 7.4*; 7.5*); 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 25 000 000 миллионов рублей.
В связи с неустранением ООО «Научно-исследовательский и
проектный институт промышленного строительства» в
установленные сроки нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в
возобновлении действия Свидетельства № 0337.02-20110278172676-П-050 о допуске ООО «Научно-исследовательский и
проектный институт промышленного строительства» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, 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*; 4.6*);
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий (5.1*; 5.2*; 5.3*; 5.6*; 5.7*); Работы по подготовке
проектов мероприятий по охране окружающей среды*; 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.
1. В связи с устранением ООО «Твердость» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, возобновить с 28.07.2015 г. действие
Свидетельства № 0013.03-2010-7604038634-П-050 о допуске ООО
«Твердость» к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении следующих
видов работ: Работы по подготовке схемы планировочной
организации земельного участка (1.1; 1.2); Работы по подготовке
архитектурных решений; Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий (4.1; 4.2; 4.3; 4.6); Работы по подготовке
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о
перечне инженерно-технических мероприятий (5.1; 5.2; 5.3; 5.7);
4
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Дело о нарушении ООО
«Облстройинвестпроект»,
Костромская область, ИНН
4401059626, Положения о
размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»,
Положения о страховании
членами Некоммерческого
партнерства
«Национальная
организация
проектировщиков»
гражданской
ответственности,
Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к
работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства

внеплановая
камеральная

Нарушение п. 3.2 Положения
о размере и порядке уплаты
взносов членами
Некоммерческого
партнерства «Национальная
организация
проектировщиков», п. 2.1, 2.5
Положения о страховании
членами Некоммерческого
партнерства «Национальная
организация
проектировщиков»
гражданской
ответственности, 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 ДК от 23.06.2015 г.)

Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3; 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 доступа маломобильных групп
населения; Работы по обследованию строительных конструкций
зданий и сооружений.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
В связи с неустранением ООО «Облстройинвестпроект» в
установленные сроки нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в
возобновлении действия Свидетельства № 0189.04-20104401059626-П-050 о допуске ООО «Облстройинвестпроект» к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, 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 инженернотехнических 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; 6.6; 6.7; 6.9; 6.11;
6.12); Работы по разработке специальных разделов проектной
документации (7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5); 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 5 000 000 рублей.
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