
                                                                                 

 

Протокол № 38 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

 

город  Москва                           «14» ноября 2013 года 

 

Дата проведения заседания – 14.11.2013 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация (далее – Партнерство) 

 

Заседание открыто – 14 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  15 часов 00 минут. 

 

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПрО» СРО: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 

2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии; 

3. Неустроева Ирина Юрьевна - Член комиссии; 

 

Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Родин Сергей Геннадьевич - Член комиссии; 

2. Лавров Владимир Николаевич – Член комиссии. 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 

(трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной 

комиссии 

 

Приглашены: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО Сергеев Евгений 

Валерьевич. 

2. ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379, адрес местонахождения: 420055, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Молодости, дом 14). 

- уведомлено надлежащим образом (уведомление от 11.11.2013г. исх. №377). 

3. ООО «Энерготехсервис» (ИНН 1650096069, адрес местонахождения: 423806, 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, поселок З.Я.Б, улица Менделеева, дом 

9). 

- уведомлено надлежащим образом (уведомление от 11.11.2013г. исх. №378) 

4. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 

349019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI). 

- уведомлено надлежащим образом (уведомление от 06.11.2013г. исх. №374) 

 

 

 

 

              



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП 

«ОПрО» СРО: 

 

ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379). 

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 

3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ОПрО» СРО: 
 

ООО «Энерготехсервис»  (ИНН 1650096069). 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания 

Клинову Галину Николаевну. 

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО 
Сергеева Евгений Валерьевича: 

2.1 О не устранении ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379) нарушений, выявленных в 

ходе контрольной проверки в установленный срок – до 29.08.2013 г. (Акт № 2907/01 от 

29.07.2013г.), а так же: требований согласно протоколу Дисциплинарной комиссии № 37 от 

31.10.2013г. в срок до 14.11.2013г., а именно: не устранение нарушений требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 

ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 

повышению квалификации и аттестации специалистов). 

2.2 О не устранении ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 02.10.2013 г. 

(Акт № 0209/01 от 02.09.2013г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 

ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 

повышению квалификации и аттестации специалистов). 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  

 

2.1.1 В связи с не устранением ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379) нарушений, 

выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 29.08.2013г. (Акт № 

2907/01 от 29.07.2013г.), а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 

55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 

повышению квалификации и аттестации специалистов), что является нарушением 

требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО: 

 

 



 

 

 

- рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства                           

№ 0114.02-2012-1659065379-П-120 от 28.09.2012; года ООО «Чистый Город»  (ИНН 

1659065379)  с 15.11.2013 года по 31.12.2013 года в отношении: 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком).  

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении 
саморегулируемую организацию 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379). 

 

2.2.1 В связи с не устранением ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 02.10.2013 

г. (Акт № 0209/01 от 02.09.2013г.), а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, 

части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение 

требований к повышению квалификации и аттестации специалистов), что является 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО: 

 

- вынести ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.11.2013 г., в соответствии с п. 1, 

ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 

7720615931). 

 

 

 

 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 



 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО 
Сергеева Евгений Валерьевича: 

О устранении ООО «Энерготехсервис»  (ИНН 1650096069) нарушений, послуживших 

основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной 

комиссии № 37 от 31.10.2013г.), а именно: устранение нарушений пункта  п. б, части 6 и п.3, 

части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 

повышению квалификации и аттестации специалистов), 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  

 

В связи с предоставлением  ООО «Энерготехсервис»  (ИНН 1650096069) документов, 
подтверждающих соответствие требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПрО» СРО:  

ООО «Энерготехсервис»  (ИНН 1650096069). 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Энерготехсервис»  (ИНН 1650096069). 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

НП «ОПрО» СРО                                                                     Т.А. Самохотова   

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

НП «ОПрО» СРО                                                                                                Г.Н. Клинова 

 

                                            




