
     

 
ПРОТОКОЛ N 1 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                               18 февраля 2010г 

 

Члены Дисциплинарной комиссии НП «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций», далее НП «Проекты Сибири»:  
1. Председатель Дисциплинарной комиссии Орлов Иван Иванович – директор ОАО 

«ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии  Костылев Александр 

Алексеевич – директор Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Неклюдов Леонид Николаевич – директор ГУП РХ 

«Институт «Абакангражданпроект»; 

4. Член Дисциплинарной комиссии Денисенко Владимир Афанасьевич - директор 

Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно-

гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП «Проектный 

институт «Красноярскгорпроект», 

5. Член Дисциплинарной комиссии Куксенко Евгений Юрьевич – юрист-консультант 

НП «Проекты Сибири»; 

 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири»: г. 

Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 126, оф.755. 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири»: с 

12-00 до 14-00 часов.   

На заседании Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири» присутствуют: 

1. Председатель Дисциплинарной комиссии Орлов Иван Иванович – директор ОАО 

«ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии  Костылев Александр 

Алексеевич – директор Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Денисенко Владимир Афанасьевич - директор 

Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно-

гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП «Проектный 

институт «Красноярскгорпроект», 

4. Член Дисциплинарной комиссии Куксенко Евгений Юрьевич – юрист-консультант 

НП «Проекты Сибири»; 

 

Кворум имеется. Дисциплинарной комиссия НП «Проекты Сибири» в соответствии с 

Уставом и Положением «О дисциплинарной комиссии «Сибирского некоммерческого 

партнерства проектных организаций»  вправе принимать решение по всем вопросам 

повестки дня. 

Приглашенные:   

1.  Начальник контрольно-экспертного отдела НП «Проекты Сибири»- Баскаулов Игорь 

Николаевич.  

2.   Директор ООО « ПБ «Глорис» - Рудич Наталья Владимировна. 

3.   Представитель ООО «Недвижимость Бугаевой» - Каракатова Нина Григорьевна. 

4.   Директор ООО «ПБК «Универсал-проект» - Дерюшкина Наталья Борисовна. 

5.    Директор ООО «Аквасервис» - Хаустов Александр Федорович. 
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Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является 

Орлов Иван Иванович, секретарем Куксенко Евгений Юрьевич.  

 

Повестка дня: 

 

l.   Рассмотрение результатов плановой проверки ООО «ПБ «Глорис», проведенной 

контрольно-экспертным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик Баскаулов И.Н. 

2.  Рассмотрение результатов плановой проверки ООО «Недвижимость Бугаевой», 

проведенной контрольно-экспертным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик 

Баскаулов И.Н. 

3. Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ООО «Проект 

плюс Дизайн», проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик 

Баскаулов И.Н. 

4. Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ООО «ПКБ 

«Универсал-проект», проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - 

докладчик Баскаулов И.Н. 

5. Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ООО «ДСУ 

«Сервис», проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик 

Баскаулов И.Н. 

6. Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ООО 

«АрхСтройПроект», проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - 

докладчик Баскаулов И.Н. 

7. Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ООО 

«Аквасервис», проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик 

Баскаулов И.Н. 

8.   Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ИП Сочнева 

Владимира Владимировича, проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - 

докладчик Баскаулов И.Н. 

9.   Рассмотрение результатов внеплановой камеральной проверки ИП Хавалджи 

Петра Ивановича, проведенной контрольным отделом НП «Проекты Сибири» - докладчик 

Баскаулов И.Н. 

По первому  вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 02\П-П от 21.01.2010г. «Проверки ООО «ПБ «Глорис» 

проведенной контрольно-экспертным отделом партнерства за соблюдением требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства».   
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Слушали директора ООО «ПБ «Глорис» Рудич Наталью Владимировну - 

представила свои доводы: документы в виде  объяснения, заявлений и приказов на работу 

сотрудников работающих по совместительству. 

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  принять 

объяснения и документы как исправления нарушений. 

 

Голосовали: 

«За» -  4  членов комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Считать нарушения исправленными. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 03\П-П от 21.01.2010г. «Проверки ООО «Недвижимость 

Бугаевой» проведенной контрольно-экспертным отделом Партнерства за соблюдением 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства».  

 

Слушали представителя ООО «Недвижимость Бугаевой» -  Каракатову Нину 

Григорьевну представила свои доводы и аргументы. 

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил – не принимать 

пока решения, дать двухнедельный срок на исправления выявленных нарушений. 

 

Голосовали: 

«За» -   4 членов комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить двухнедельный срок на исправления нарушений. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 10\03 от 15.01.2010г. «внеплановой камеральной 

проверки документов ООО «Проект плюс Дизайн» проведенной контрольным  отделом 

Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за  нарушение 

пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

пп.1.1,1.2. 1.4.и 1.6 п.1 статьи 2,  пп.2.1.  и 2.3. п. 2,  пп. 3.1. и 3.3 п. 3, пп.4.1. и 4.3. п.4, 

статьи 2  Требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со стороны 

ООО «Проект плюс Дизайн». 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства ООО «Проект плюс Дизайн» до 

18.04.2010г. по следующим видам работ: 

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 

- Работы по разработке архитектурных решений; 

- Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

В срок до 01.04.2010г. погасить задолженность по уплате членских взносов, в 

случае не погашения на основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за 

неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по уплате членских 

взносов на 01.02.2010г. ООО «Проект плюс Дизайн» составляет – 93500 руб.) 

рекомендовать общему Собранию исключить ООО «Проект плюс Дизайн» из членов НП 

«Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» -   4 членов комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» -  0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО «Проект плюс Дизайн» до 18.04.2010г. по следующим видам работ: 

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 

- Работы по разработке архитектурных решений; 

- Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; 

-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

В срок до 01.04.2010г. погасить задолженность по уплате членских взносов, в 

случае не погашения на основании на основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты 

Сибири»  за неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по 

уплате членских взносов на 01.02.2010г. ООО «Проект плюс Дизайн» составляет – 

93500 руб.) рекомендовать общему Собранию исключить ООО «Проект плюс 

Дизайн» из членов НП «Проекты Сибири». 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-

экспертного отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам 

Дисциплинарной комиссии на обсуждение Акт № 09\03 от 15.01.2010г. «внеплановой 

камеральной проверки документов ООО «Универсал-Проект» проведенной контрольным  

отделом Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов и правил Партнерства».  

 

Слушали директора ООО «Универсал-Проект» -  Дерюшкину Наталью Борисовну 

представила свои доводы: устные объяснения в части сложившейся ситуации и заверения 

исправить положение в кратчайшие сроки. 

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за   нарушение 

пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

пп.1.2., 1.4. и 1.6.п.1 статьи 2,  пп.2.1.  и 2.3. п. 2,  пп. 3.1. и 3.3 п. 3, пп.4.1. и 4.3. п.4, 

статьи 2  Требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со стороны 

ООО «Универсал-Проект». 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства ООО «Универсал-Проект» до 

18.04.2010г. по следующим видам работ: 

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

-Работы по разработке архитектурных решений. 

-Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

-Работы по подготовке проекта организации строительства. 

В срок до 01.04.2010г. погасить задолженность по уплате членских взносов, в 

случае не погашения на основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за 

неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по уплате членских 

взносов на 01.02.2010г. ООО «Универсал-Проект» составляет – 111500 руб.) 

рекомендовать общему Собранию исключить ООО «Универсал-Проект» из членов НП 

«Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» - 4   членов комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» -  0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО «Проект плюс Дизайн» до 18.04.2010г.  по следующим видам работ: 

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка. 

-Работы по разработке архитектурных решений. 

-Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

-Работы по подготовке проекта организации строительства. 

В срок до 01.04.2010г. погасить задолженность по уплате членских взносов, в 

случае не погашения на основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за 

неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по 

уплате членских взносов на 01.02.2010г. ООО «Универсал-Проект» составляет – 

121500 руб.) рекомендовать общему Собранию исключить ООО «Универсал-Проект» 

из членов НП «Проекты Сибири». 

 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 07\03 от 15.01.2010г. «внеплановой камеральной 
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проверки документов ООО «ДСУ «Сервис» проведенной контрольным  отделом 

Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за  нарушение 

п.2.статьи 52 Гражданского кодекса РФ,  пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.4.1. статьи 4 Устава НП «Проекты 

Сибири»,  пп. 1.2. 1.4. и 1.6. п.1 статьи 2, пп.2.1. и 2.3.п.2,  пп.12.1. и 12.3. п.12, статьи 2  

Требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства со стороны ООО «ДСУ 

«Сервис». 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири».   

На основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за неоднократную (более 

одного раза) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течении 

одного года членских взносов (задолженность по уплате членских взносов на 01.02.2010г. 

ООО «ДСУ «Сервис» составляет – 136500 руб.) рекомендовать общему Собранию 

исключить ООО «ДСУ «Сервис» из членов НП «Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» -   4 членов комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: На основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за 

неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по 

уплате членских взносов на 01.02.2010г. ООО «ДСУ «Сервис» составляет – 126500 

руб.) рекомендовать общему Собранию исключить ООО «ДСУ «Сервис» из членов 

НП «Проекты Сибири». 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 06\03 от 15.01.2010г. «внеплановой камеральной 

проверки документов ООО «АрхСтройПроект» проведенной контрольным  отделом 

Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за  нарушение 

пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пп 

1.1 .1.2. 1.4. и 1.6.п.1 статьи 2,  пп.2.1.  и 2.3. п. 2,  пп. 3.1. и 3.3 п. 3, пп.4.1. и 4.3. п.4, 

статьи 2  Требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со стороны 

ООО «АрхСтройПроект». 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства ООО «АрхСтройПроект» до 

18.04.2010г. по следующим видам работ: 

 

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

-Работы по разработке архитектурных решений. 

-Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

-Работы по подготовке проекта организации строительства. 

 

Голосовали: 

«За» - 4   членов комиссии. 

«Против» –    0членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО «АрхСтройПроект» до 18.04.2010г. по следующим видам работ: 

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка. 

-Работы по разработке архитектурных решений. 

-Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

   -Работы по подготовке проекта организации строительства. 

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 05\03 от 15.01.2010г. «внеплановой камеральной 

проверки документов ООО «Аквасервис» проведенной контрольным  отделом 

Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

 Слушали директора ООО «Аквасервис» Хаустова Александра Федоровича - 

представил свои доводы: в виде документов по исправлению нарушений. 

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  принять 

объяснения и документы и считать, что нарушения  устранены полностью. 

 

Голосовали: 

«За» - 4   членов комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» -  0членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  Считать нарушения исправленными. 

 

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-

экспертного отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам 

Дисциплинарной комиссии на обсуждение Акт № 02\03 от 15.01.2010г. «внеплановой 

камеральной проверки документов ИП Сочнев В.В. проведенной контрольным  отделом 
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Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за  нарушение 

пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

пп.1.1 1.2., 1.4. и 1.6.п.1 статьи 2,  пп.5.1.  и 5.3. п. 5 статьи 2  «Требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» со стороны ИП Сочнева В.В. 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири».   

На основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за неоднократную (более 

одного раза) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течении 

одного года членских взносов (задолженность по уплате членских взносов на 01.02.2010г. 

ИП Сочнева В.В. составляет – 141500 руб.) рекомендовать общему Собранию исключить 

ИП Сочнева В.В. из членов НП «Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» -  4  членов комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» -  0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: На основании п.5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири»  за 

неоднократную (более одного раза) неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов (задолженность по 

уплате членских взносов на 01.02.2010г. ИП Сочнева В.В. составляет – 141500 руб.) 

рекомендовать общему Собранию исключить ИП Сочнева В.В. из членов НП 

«Проекты Сибири». 

 

По девятому вопросу повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 03\03 от 15.01.2010г. «внеплановой камеральной 

проверки документов ИП Хавалджи П.И. проведенной контрольным  отделом 

Партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов и правил Партнерства».  

 

Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии предложил –  за  нарушение 

пп.1 п.7 и  пп.1 п.8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пп 

.1.1. 1.2. 1.4. и 1.6.п.1 статьи 2,  пп.3.1.  и 3.3. п. 3,  пп. 4.1. и 4.3 п. 4, пп.5.1. и 5.3. п.5 

статьи 2  Требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со стороны ИП 

Хавалджи П.И.. 

На основании пп.3 п.2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.4 п.2.1. статьи 2  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдением членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства ИП Хавалджи П.И. до 18.04.2010г. 

по следующим видам работ: 
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- Работы по разработке архитектурных решений; 

- Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях    

   инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических      

   мероприятий, содержание технологических решений. 

Голосовали: 

«За» -  4  членов комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» -  0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ИП Хавалджи П.И. до 18.04.2010г. по следующим видам работ: 

 

- Работы по разработке архитектурных решений; 

- Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях    

   инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических      

   мероприятий, содержание технологических решений. 

 

 

 

 


