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

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НП «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»
31 мая 2011г.

№4

Москва
Председатель – О. А. Ларин
Секретарь – О. П. Кузнецова
Присутствовали:
В. Е. Бычков – член контрольной комиссии.
А.В.Загваздин – 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 май 2011г. в части соблюдения ими требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии
со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правил контроля
в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт».
2.

Об исполнении предписаний по устранению нарушений, выявленных в ходе

плановых контрольных проверок в соответствии с решением Контрольной комиссии НП
«ПроектСтройСтандарт» (Протокол №3 от 28.04.2011г)
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
1.

Журавлеву

«ПроектСтройСтандарт»

В.

М.

-

в

соответствии

с

планом

проверок

НП

за май месяц 2011г. контрольной комиссией на основании
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приказа № 26 от 29 апреля 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 - 12;
- индивидуальных предпринимателей – 1.
По результатам проверки составлено:
- 13 актов;
- 11 предписаний по устранению выявленных нарушений.
По результатам плановой контрольной проверки ООО «Ателье Дизайна
Интерьера», ООО ЭкоБизнесСтрой» нарушений не выявлено. ООО «Ургаз», ООО
«Демиург- XXI века» на 31.05.11г. нарушения устранены. ООО «Базис», ООО «Триада»
нарушения не устранены.
Выступили:
1.В. Е. Бычков – предложил считать, что по результатам плановой контрольной
ООО «Ателье Дизайна Интерьера», ООО ЭкоБизнесСтрой», ООО «Ургаз», ООО
«Демиург- XXI» века соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации.
2. Ларин О.А. – предложил вынести вопрос по

результатам проверки ООО

«Архитектурное бюро «Базис», ООО «Триада» на рассмотрение в Совет Партнерства.
3. Ларин О.А. – предложил рассмотреть исполнение предписаний по ООО «АСК
ПРОБИЗНЕССТРОЙ», ИП Томм Е.А, ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ», ООО «ГИП», ООО
«ЭлектростальСтройПроект», ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры,
ПК ООО фирма «АЛЬПАРИ» в соответствии со сроками

действия предписаний на

заседании очередной контрольной комиссии.
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 «Архитектурная Политика», ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» - нарушения
требований к выдаче свидетельства о допуске устранены в полном объеме;
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 ООО «ЛиК», ООО «Спецмонтаж», ООО Альфа Хаус» - нарушения требований
к выдаче свидетельства о допуске не устранены ;
Выступили:
1.Кузнецова О.П.- предложила
- считать ООО «Архитектурная Политика», ООО «ЭнергоГазИнжиниринг»
прошедшими

плановую

проверку

на

соблюдение

требований

к

выдаче

свидетельства о допуске .
- вопрос о не исполнении предписаний ООО «ЛиК», ООО «Спецмонтаж», ООО
Альфа Хаус» рассмотреть на Совете Партнерства.

Постановили (решили):
1. Считать, что по результатам плановой контрольной проверки ООО «Ателье
Дизайна Интерьера», ООО ЭкоБизнесСтрой», ООО «Ургаз», ООО «Демиург- XXI», ООО
«Архитектурная Политика», ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» соответствуют требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в
области архитектурно-строительного проектирования.
2. Вынести вопрос по факту нарушения требований к выдаче свидетельства о
допуске к работам по разработке проектной документации ООО «Архитектурное бюро
«Базис», ООО «Триада», ООО «ЛиК», ООО «Спецмонтаж», ООО Альфа Хаус»

на

рассмотрение в Совет Партнерства.
3.

Рассмотреть

«ПроектСтройСтандарт»,

результаты

по

устранению

нарушений

выявленных, в ходе проверки в мае 2011г

членами

НП

на очередном

заседании Контрольной комиссии.
В голосовании приняло участие ___ члена Контрольной комиссии.
«За» ___ голоса.
«Против» ___ голосов.
«Воздержалось» __ голосов.
Решение принято в количестве ___ голосов.
Председатель

___________

О. А. Ларин

Секретарь

___________

О. П. Кузнецова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
К протоколу № 4 от 31.05.2011г.
Заседания Контрольной комиссии
НП «ПроектСтройСтандарт»
№ Наименование
п/п организации

Тип
проверки

Дата
проверки

10.05.2011г

1

ООО «Демиург- XXI»,

выездная

2

ООО «Ургаз»

камеральная 10.05.2011г

3

ООО «Архитектурное бюро
«Базис»

камеральная 12.05.2011г

4

ООО «АСК
ПРОБИЗНЕССТРОЙ»

камеральная 17.05.2011г

5

ИП Томм Е.А.

камеральная 20.05.2011г

6

ЗАО
«КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ»,

камеральная 19.05.2011г

7

ООО «Триада»

камеральная 19.05.2011г

8

ООО «ГИП»

камеральная 24.05.2011г

ООО ЭкоБизнесСтрой»,

камеральная 24.05.2011г

Оформлены
документы по
результатам
контрольной
проверки
Акт № 40 от
10.05.11г
предписание
№21 от
10.05.11г
Акт № 41 от
12.05.11г
предписание
№22 от
12.05.11г
Акт № 42 от
12.05.11г
предписание
№23 от
12.05.11г
Акт № 43 от
17.05.11г
предписание
№24 от
17.05.11г
Акт № 44 от
17.05.11г
предписание
№25 от
20.05.11г
Акт № 45 от
19.05.11г
предписание
№26 от
19.05.11г
Акт № 46 от
19.05.11г
предписание
№27 от
19.05.11г
Акт № 47 от
24.05.11г
предписание
№28 от
24.05.11г
Акт № 48 от
24.05.11г

Информация
по
устранению
(срок устран.
10.06.11г)
устранены
(срок устран.
12.06.11г)
устранены
(срок устран.
20.05.11г)
не
устранены
(срок устран.
16.06.11г)

(срок устран.
16.06.11г)

(срок устран.
18.06.11г)

(срок устран.
30.05.11г)
не
устранены
(срок устран.
10.06.11г)

нет
нарушений
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10

ООО «Ателье Дизайна
Интерьера»
ЭлектростальСтройПроект»

11

ПК ООО фирма «Альпари»

12

ООО «Архитектурная
мастерская «Чичерюкин и
Партнеры»

14

ООО «СПО»

15

ООО «ЛиК»

16

ООО «Спецмонтаж»

17

ООО «АЛЬФА ХАУС»

9

камеральная 26.05.2011г Акт № 49 от
26.05.11г
камеральная 26.05.2011г Акт № 50 от
26.05.11г
предписание №
30 от 26.05.11г
камеральная 30.05.2011г Акт № 51 от
30.05.11г
предписание
№21 от
10.05.11г
камеральная 30.05.2011г Акт № 52 от
30.05.11г
предписание
№29 от
30.05.11г
камеральная 29.03.2011г Акт №22 от
29.03.11г.
Предписание №
8 от29.03.11г
камеральная 07.04.2011г Акт №29 от
07.04.11г.
Предписание
№14 от
07.04.11г.

камеральная 22.04.2011г акт №33 от
22.04.11г.
Предписание
№18 от
22.04.11г
камеральная 26.04.2011г Акт №39 от
26.04.11г.
Предписание
№20
от26.04.11г

нет
нарушений
(срок устран.
26.06.11г)
(срок устран.
10.06.11г)

(срок устран.
28.06.11г)

срок до
08.04.11г
не
устранены
срок до
21.04.11г.
Срок
предписания
продлен до
20.05.2011г.
по решению
комиссии. На
31.05.2011г.
замечания не
устранены
срок до
30.05.11г
не
устранены.
(письмо)
срок до
25.05.11г.
не
устранены.

Заместитель директора,
начальник экспертно-контрольного отдела

В.М.Журавлева
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