Некоммерческое Партнерство «Объединение проектных организаций в
области строительства «ПроектСтройСтандарт»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НП «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»
28 апреля 2011г.

№3

Москва
Председатель – О. А. Ларин
Секретарь – О. П. Кузнецова
Присутствовали:
В. Е. Бычков – член контрольной комиссии.
Приглашены:
О. А. Демиденок – ведущий специалист экспертно – контрольного отдела;
В. М. Журавлева – заместитель директора – начальник экспертно –
контрольного отдела;
А. М. Шабанов – директор НП «ПроектСтройСтандарт».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

О результатах проведения

плановых контрольных проверок членов НП

«ПроектСтройСтандарт» за апрель 2011г. в части соблюдения ими требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на основании
статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правил контроля в
области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт».
2.

Об исполнении предписаний по устранению нарушений, выявленных в

результате плановых контрольных проверок в соответствии с решением Контрольной
комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» (Протокол №2 от 01.04.2011г).
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По первому вопросу повестки дня
Слушали:
1.

Журавлеву

В.

М.

-

в

соответствии

с

планом

проверок

НП

«ПроектСтройСтандарт» на апрель месяц 2011г. контрольной комиссией на основании
приказа № 18 от 22 марта 2011г проведена плановая контрольная проверка организаций и
индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт» (всего 13
членов) на предмет соблюдения ими требований к выдаче свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации в области архитектурно – строительного
проектирования (приложение1)).
Всего проверено:
- юридических лиц - 11;
- индивидуальных предпринимателей – 2.
По результатам проверки составлено:
- 13 актов;
- 8 предписаний по устранению выявленных нарушений.
По результатам плановой контрольной проверки ООО «ПКФ «АЛКРИ», ООО
«Проектное бюро», ИП Некрасовой И.И., ИП Головиной В. Н., ООО «Стропь» на
28.04.11г. нарушений нет.
Выступили:
1.В. Е. Бычков – предложил считать, что по результатам плановой контрольной
ООО «ПКФ «АЛКРИ», ООО «Проектное бюро», ИП Некрасовой И.И., ИП Головиной В.
Н., ООО «Стропь» соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации.
2.О. А. Ларин - продлить срок действия выданных предписаний по устранению
нарушений ООО «Архитектурная Политика», ООО «ЛиК» сроком до 20.05.2011г.
О. П. Кузнецова предложила согласиться с мнением В. Е. Бычкова и О. А. Ларина.
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
1. Журавлеву В. М.:
 ООО «ПРОЕКТКОНЦЕПТ» - нарушения требований к выдаче свидетельства о
допуске устранены в полном объеме;
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 ООО «Деформационные швы и опорные части» - нарушения требований к
выдаче свидетельства о допуске устранены в полном объеме;
 ООО «Строительно-проектное объединение» - нарушения требований к выдаче
свидетельства о допуске не устранены. Не подтверждено продление трудовых договоров с
совместителями. Нарушен п.5 пп. 5.2 Требований к выдаче Свидетельств о допуске;
 ООО «Экология и санитария» - нарушения требований к выдаче свидетельства
о допуске устранены в полном объеме;
 ООО «Горстройпроект-2» - нарушения требований к выдаче свидетельства о
допуске устранены в полном объеме.
Постановили (решили):
1. Считать, что по результатам плановой контрольной проверки ООО «ПКФ
«АЛКРИ», ООО «Проектное бюро», ИП Некрасовой И.И., ИП Головиной В. Н., ООО
«Стропь» соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке

проектной

документации

в

области

архитектурно-строительного

проектирования.
2. Продлить срок действия предписаний по устранению выявленных нарушений
ООО «Архитектурная Политика», ООО «ЛиК» сроком до 20.05.2011г. на основании п.3
п.п.3.8

ПРАВИЛ

И

ПОРЯДКА

контроля

деятельности

членов

НП

«ПроектСтройСтандарт», утвержденных Советом Партнерства (Протокол № 27 от 30
сентября 2010 г.
3. Рассмотреть результаты устранения нарушений по выданным предписаниям на
очередном заседании Контрольной комиссии.
4. Вынести вопрос о нарушении ООО «Строительно-проектное объединение»,
ООО «Спецмонтаж»

и ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» требований к выдаче

свидетельства о допуске к работам

по подготовке проектной документации на

рассмотрение Совета Партнерства.
В голосовании приняло участие 3 члена Контрольной комиссии.
«За» 3 голоса.
«Против» 0 голосов.
«Воздержалось» 0 голосов.
Решение принято в количестве 3 голосов.
Председатель

___________

О. А. Ларин

Секретарь

___________

О. П. Кузнецова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
К протоколу № 3 от 28.04.2011г.
Заседания Контрольной комиссии
НП «ПроектСтройСтандарт»
№
п/п

Наименование организации

Тип
проверки

Дата
Оформлены документы
проверки по результатам
контрольной проверки

1

ООО «СТП-Строй»

камеральная

05 апреля

2

ООО «Архитектурная Политика»

камеральная

05 апреля

3

ООО «ЛиК»

камеральная

07 апреля

4

ООО «ПКФ «АЛКРИ»

камеральная

07 апреля

5

ООО «Проектное бюро»

выездная

25 апреля

6

ООО
«ПРОММОНТАЖПРОЕКТ»

камеральная

14 апреля

7

ООО «Потомки Розмыслов»

камеральная

14 апреля

Составлен акт №27 от
14.04.11г.
Выписано Предписание №
12 по устранению
замечаний в срок до
04.05.11г.
Составлен акт №28 от
05.04.11г.
Выписано Предписание
№16 по устранению
замечаний в срок до
22.04.11г.
На 28.04 замечания
устранены не полностью
(оформление
документов; не
представлен перечень
договоров)
Составлен акт №29 от
07.04.11г.
Выписано Предписание
№14 по устранению
замечаний в срок до
21.04.11г.
На 28.04 замечания не
устранены
Составлен акт №30 от
07.04.11г.
Нарушений не выявлено
Составлен акт №37 от
25.04.11г.
Нарушений не выявлено
Составлен акт №31 от
15.04.11г.
Выписано Предписание
№15 по устранению
замечаний в срок до
25.04.11г.
Составлен акт №32 от
14.04.11г.
Выписано Предписание
№17 по устранению
замечаний в срок до
4

14.05.11г.
8

ООО «Спецмонтаж»

камеральная

19 апреля

9

ООО «ЭнергоГазИнжиниринг»

камеральная

10

ИП Некрасова И. И.

камеральная

21 апреля

11

ИП Головина В.Н.

камеральная

21 апреля

12

ООО «АЛЬФА ХАУС»

камеральная

26 апреля

13

ООО «Стропь»

камеральная

26 апреля

Составлен акт №33 от
22.04.11г.
Выписано Предписание
№18 по устранению
замечаний в срок до
20.05.11г.
Составлен акт №34 от
21.04.2011г.
Выписано Предписание
№19 по устранению
замечаний в срок до
20.05.11г.
Составлен акт № 36 от
21.04.11г.
Нарушений не выявлено
Составлен акт №35 от
21.04.11г.
Нарушений не выявлено
Составлен акт №39 от
26.04.11г.
Выписано Предписание
№20 по устранению
замечаний в срок до
25.05.11г.
Составлен акт №38 от
26.04.11г.
Нарушений не выявлено

Заместитель директора,
начальник экспертно-контрольного отдела

В.М.Журавлева
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