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Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство 
«ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА» 
СРО-П-039-30102009 Сб

344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, дом № 47, 
оф. 20. Тел/факс 8 (863) 282 83 03; e-mail: sro-gpouo@mail.ru 
ИНН 6164288445. КПП 616401001, ОГРН 1096100000380

Исходящий № 13-063/Д 
от «16» апреля 2013 г. ПРЕЗИДЕНТУ Н О П  

ПОСОХИНУ М .М .

Уваж аемый М ихаил М и ха й ло ви ч  !

По поручению Коллегии Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектных организаций Ю жного округа» (СРО -П -039- 
30102009), обращаю Ваш е внимание на активизацию действий со стороны 
«недобросовестных СРО», которые, используя официальные реестры членов СРО, 
размещенные на сайтах организаций, навязывают свои услуги не только членам 
СРО НП «ГПО Ю О», но членам других СРО.

Демпингуя на суммах обязательных платежей -  вступительных и 
ежегодных членских взносов, предлагают рассрочку по взносам в 
Компенсационный фонд (сроком до года) при этом гарантируя получение допуска 
к видам работ, включая особо опасные, технически сложные, а также объекты 
атомной энергетики в течение одного дня.

Получив данное «коммерческое предложение» многие члены СРО 
обращаются в Исполнительный орган СРО с предложением поступать в 
соответствии с указанными аналогами, что дискредитирует деятельность 
добросовестных СРО и, как следствие, в результате таких провокаций возникает 
конфликт интересов.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию , убедительно прошу Вас 
включить в Повестку дня очередного заседания Совета НОП данный вопрос (для 
обсуждения) с целью принятия не только превентивных мер, но и определения 
позиции НОП.

Приложение: Обращение члена СРО НП «ГПО ЮО» - ООО «ПСФ «ЭРИЭЛ»
(ГАП -  Рыбин Ю .В.) -  на 2 л.

С уваэ/сением,
Член Совета НОП 
Почетный архитектор России 
Исполнительный директор
СРО НП «ГПО Ю О»

Исл. Н .В .К остогры з 
Тел.8(863)282-83-03

Н.И. ДО!ДвйОШЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

2 5 АПР 2013 ^
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[Fwd: Получение допуска от СРО - за 1 день и без дополнительных затрат] 
От кого: Юрий Рыбин <mail@eriel.info>
Кому: sro-gpouo@mail.ru
13 апреля, 11:59 2 файла

Наталья Ивановна, добрый день! 
Пересылаю для информации.

........................ Исходное сообщение-------------------
Тема: Получение допуска от СРО - за 1 день и без дополнительных затрат 
Or: Татьяна Кузьмина <tatyanakuzmina3333@mail.ru>
Дата: Птн, 12 Апр 2013,15:42 
Кому: mail@eriel.info

Здравствуйте! Меня зовут Дарья!
На данный момент мы запустили акцию - получение допуска на строительство, 
проектирование и изыскание быстро и при необходимости с материальной 
помощью!!!
Скорость зависит только от Вас, насколько быстро Вы подготовите документы. 
Полная минимальная сумма для получения допуска по строительству 
составляет 314600р (компенсационный фонд-300000,страховка на год - 
4600р, членский взнос - 5000р, вступительный взнос - 5000р).
Проектирование и изыскание - 163550р .(компенсационный фонд - 
150000,страховка-3 5 50,членский взнос-5000,вступительный взнос-5000).
Вам нужно внести минимум 50000р в компенсационный фонд, членский и 
вступительный взнос и страховку. Остальную сумму мы делим на 7 месяцев и 
первый платеж от Вас через месяц!
От Вас нужен только минимальный пакет документов - Устав,ОГРН и 
заполненные документы, которые я Вам вышлю при Вашем согласии(и полностью 
заполню -бесплатно!).
Если Вас интересуют особо-опасные, либо атомные виды работ, то еще 
обязательно должно быть 180(ссртификация менеджмента качества), если нет 
своего, то можно купить его у нас (на весь перечень работ) - 30000р.
Связаться со мной и более подробно обсудить данное предложение можно по 
нижеуказанному телефону.
С Уважением,
ведущий менеджер по региональному разоигню
Дарья Жукова
Тел.: 8(921)422-59-30
е - mail : dar - k @ mail. ru

С наилучшими пожеланиями,
Юрий Рыбин
ГЛП ООО "ПСФ "ЭРИЭЛ"
Город-курорт Анапа, ул.Крымская 272, офис 12.
тел:+7-86133-22384
тел/факс: +7-86133-22383
www.eriel.in Го
mail@ericl.info

mailto:sro-gpouo@mail.ru
mailto:tatyanakuzmina3333@mail.ru
http://www.eriel.in


Уважаемые партнеры!

Предлагаем Вам выгодные условия сотрудничества.

Получение допуска в кротчайшие сроки на строительные, проектные, 
изыскательские и работы по энергоаудиту:

> Выдача допуска на все виды работ в соответствии с приказом №624
> Минимальные размеры членских взносов и отсутствие дополнительных затрат
> Бесплатная и оперативная помощь в заполнении документов
> Оказание материальной помощи
> Бесплатная консультационная поддержка на весь срок сотрудничества
> Максимальная комфортность, и доброжелательность в отношениях с партнёрами

Выдача Сертификата ISO (системы менеджмента качества) при выполнению 
работ по строительству, проектированию, изысканию (ISO 9001:2011), а также 
ISO 14001 (экологический менеджмент) и OHSAS 18011 (охрана труда)
Пакет 3 ISO(9001,14001,18001)=ecezo 60 ОООрублей!!!

> Гибкая ценовая политика
> Срок действия 3 года без дополнительных оплат
> Дистанционная форма -  без отрыва персонала от работ и без затрат времени и 

денег на проезд .
> Доставка документов Заказчику по указанному адресу
> Оформление сертификата -  1 рабочий день

1

Услуги страхования:
> Вы получаете полис и страховой договор в максимально короткие сроки
> Мы берем на себя всю необходимую работу по оформлению страхового договора 

(заполнение документов, передача в страховую компанию, получение полиса и 
договора)

> Страхуется весь перечень работ
> Только наша страховка соответствует всем требованиям, предъявляемым к СРО

Повышение квалификации сотрудников.
> Быстро и не дорого оформляем повышение квалификации по любому 

направлению
> Вы получаете все необходимые документы по обучению сотрудников

Ведущий специалист по региональному развитию
Жукова Дарья 

Тел.: 89214225930 
e-m ail: dar-k@ mail.ru

mailto:dar-k@mail.ru


22 мая 2013г. Президенту НОП 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

На заседании Координационного совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
прошедшего 15-16 мая 2013г. в городе Курске обсуждался вопрос «О предложениях по 
внесению изменений в ст. 55.6 и 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (о противодействии 
«Коммерческим» СРО). Постановка этого вопроса связана со следующим. Имеют место 
случаи, когда члены СРО проектировщиков по тем или иным причинам выходят из СРО 
добровольно или выходят потому, что к ним при проверках, предъявляются обоснованные 
требования. Что бы не выполнять эти требования (материалы по подобному случаю НП 
СРО «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» прилагаются) 
такая проектная организация вступает в другое СРО проектировщиков, оставляя 
ответственность за разработанные проекты на СРО проектировщиков, где она ранее была 
членом.

Что бы избежать подобную ситуацию, предложено ^внести поправки в 
Градостроительный кодекс РФ.

Учитывая серьезность вопроса, необходимость глубокой обоснованности, прошу 
Вас поручить Комитету законодательных инициатив и правового обеспечения 
рассмотреть этот вопрос на заседании Комитета и определит возможные перспективы.

Приложение: Поправки к ст.55.б. Градостроительного кодекса РФ
Материалы НП СРО «Объединение проектировщиков города Курска и 

Курской области»

С уважением,
Член Совета НОП
Председатель Координационного Совета 
СРО проектировщиков ЦФО РФ-
Координатор НОП Б.В. Генералов



Предложение по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации

Статья 55.6 Прием в члены саморегулируемой организации

Действующая редакция Предлагается

л.2 пл. 4
копия выданного другой 

саморегулируемой организацией того 
же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, в случае, . если 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо является членом 
другой саморегулируемой организации 
того же вида.

п.2 пп, 4
копия выданного другой 

саморегулируемой организацией того 
же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, в случае, если 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо является или являлся 
членом другой саморегулируемой 
организации того же вида, а также 
выписка из решения общего собрания
членов или коллегиального органа и
причинах выхода из другой
саморегулируемой организации того же 
вида.



Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщиков города Курска и

Курской области»

ИНН 4632102460 ОГРН 1084600001507

305029, г. Курс к, ул. К.Маркса, 59А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28 
Web: http://kurskpioiect.narod.rii/ E-mail: kurskproicct@ vandcx.ru

Исходящий №273-СРО 
от 09.01.2013 г.

Координатору НОП по ЦФО 
Б.В. Генералову

Уважаемый Борис Васильевич!

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение 

проектировщиков города Курска и Курской области» регистрационный реестровый 

номер СРО-П-089-15122009 (далее Партнерство) убедительно просит Вас внимательно 

изучить всю переписку' Партнерства по делу ООО «Инженерные системы», ИНН 

4632077358, бывшего члена Партнерства и ускорить внесение изменений в 

Градостроительный Кодекс РФ:

1. Решение №1 15.08.2012 г. Дисциплинарной комиссии Партнерства — на 5-и 

листах;

2. Выписку из Решения Правления Партнерства 21.08.2012 г., протокол №21-2

— на 1 листе;

3. Письмо Партнерства от 17.09.2012 г. №248-СРО в Государственную 

инспекцию строительного надзора Курской области. Техническому заказчику, Заказчику

— на 2-х листах;

4. Письмо Партнерства от 17.10.2012 г. №254-СРО в Государственную 

инспекцию строительного надзора Курской области. Заказчику, Техническому заказчику, 

Генподрядчику — на 3-х листах;

5. Письмо Партнерства от 21.08.2012 г. №241-СРО Президенту НОП — на 2-х 

листах;

6. Письмо НОП от 30.08.2012 г. №СРО/451 Руководителям СРО. (по списку) — 

на 1 листе;

7. Письмо Партнерства от 18.10.2012 г. №255-СРО Президенту НОП, Директору 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

инженеров проектировщиков» - на 2-х листах;

http://kurskpioiect.narod.rii/
mailto:kurskproicct@vandcx.ru


8. Письмо НОП от 26.10.2012 г. №СРО/654 Президент)' НП «Объединение 

инженеров проектировщиков» - на 1 листе;

9. Письмо НП «Объединение инженеров проектировщиков» от 20.10.2012 г. 

№55/ПР Партнерству, НОП — на 3-х листах;

10. Письмо Партнерства от 09.11.2012 г. №259-СРО НП «Объединение инженеров 

проектировщиков», Президенту НОП — на 3-х листах;

11. Письмо НП «Объединение инженеров проектировщиков» от 16.11.2012 г. 

№71/ПР Партнерству, ООО «Инженерные системы» - на 1 листе;

12. Протокол Заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

Партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров 

проектировщиков» от 23 ноября 2012 г. - на 1 листе;

13. Письмо Партнерства от 06.12.2012 г. №267-СРО Руководителю Аппарата НОП 

с предложением внести изменения в Градостроительный Кодекс РФ на 6-ти листах:

-  добавление в часть 1) пункта 11 Федерального закона от 28.11.2011 г. №337-Ф3 

(другая саморегулируемая организация в пределах средств своего компенсационного 

фонда в случае, если лицо принято в члены этой саморегулируемой организации и ей 

известны недостатки работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и не принявшей меры по предупреждению причинения 

вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие указанных недостатков 

работ) позволит заставить коммерческие СРО, принимающие в свое Партнерство без 

разбора недобросовестнее организации, доработать «халтурные» проекты этих 

недобросовестных организаций;

-  добавление в часть 1 статьи 55.15 ГК РФ (в том числе, в случае, если 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлся членом другой 

саморегулируемой организации того же вида), позволит заставить коммерческие СРО, 

принимающие в свое Партнерство без разбора недобросовестные организации, 

доработать «халтурные» проекты этих недобросовестных организаций, самими 

«халтурщиками»

-  добавление в статье 55.6 ГК РФ части 2 пункта 5) «перечень выполненных работ 

с информацией, на соответствие этих работ требованиям технических регламентов, другой



Ъаморегулируемой организацией того же вида, в случае, если индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо исключено (или вышло из состава по 

собственному желанию) из членов другой саморегулируемой организации того же вида» 

позволит исключить появление недобросовестных организаций, которые идут на сделку с 

совестью, а может на сговор с Заказчиком, разрабатывают специально документацию на 

строительство объектов с нарушениями требований безопасности, требований 

регламентов, а чтобы не дорабатывать документацию выходят из состава Партнерства по 

собственному желанию и тут же вступают в члены другой СРО.

И последнее предложение, НОПу этого изменения не предлагалось: согласно 

Федерального закона №337-Ф3 от 28 ноября 2011 г. с 01 июля 2013 года вступает в силу 

измененная статья 60, п. 6 этой статьи гласит: «Лица, указанные в пунктах 1-5 части 5 

настоящей статьи, несут солидарную ответственность перед собственником здания, 

сооружения, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком, которые 

возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности 

при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию в соответствии с 

частями 1-3 настоящей статьи». Сюда добавить: «Солидарная ответственность перед 

собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим 

заказчиком лиц, указанных в пунктах 1-5 части 5 настоящей статьи не наступает в случае, 

если собственнику здания, сооружения, концессионеру, застройщику, техническому 

заказчику были известны недостатки работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и не принявшим меры по предупреждению 

причинения вреда жизни и'ли здоровью физических лиц, имуществу физических лиц или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, объектом культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие указанных недостатков 

работ».

14. Письмо НОП от 14.12.2012 г. №СРО/943 Партнерству — на 1 листе.

С уважением,
Региональный представитель
НОП по Курской области



Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщ иков города Курска и 
Курской области»

ИНН 4632102460_______________________________    ОГРН 1084600001507
305029 г. Курск ул. Карла Маркса, д. 59А, офис 8, тел./факс 53-15-28 
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15 августа 2012 года г. Курск
РЕШЕНИЕ № 1

Дисциплинарной комиссии по делу о дисциплинарном правонаруш ении

Дисциплинарная комиссия в составе:
Председатель комиссии 

Иванов Николай Васильевич Директор АУКО «Курскгражданпроект»
Член комиссии

Аксёненко М ихаил ПетровичГенеральный директор КОО Ф  «Центр качества 
строительства»

Член комиссии
Поляков Александр Георгиевич Директор М У П  «Ц ентр архитектуры и 
градостроительства города Курска»

УСТАНОВИЛА:
По результатам плановой документарной проверки, проводимой с 20 ию ня 

2012 года по 27 ию ня 2012 года, ООО «Инженерные системы» было вынесено: 
Предписание №  1 от 27 июня 2012 года по устранению  вы явленны х наруш ений 
со сроком их устранения до 09 июля 2012 года. ___________________________

№
п/п

Перечень требований об устранении правонарушений

1 Для выполнения вида работ п. 1.1 «Работы по подготовке генерального j 
плана земельного участка» заявлен Литвинов В.И. и подтвержден j 
трудовой книжкой со стажем работы по специальности два года; 
заявлена Потапова И.В. а диплом приложен на Северину И.В.

2 Для выполнения вида работ п. 1.2 «Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы линейного объекта» заявлены те же 
специалисты, что и по п. 1.1, замечания те же.

3 Виды работ п. 1.3. «Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения» внесен в 
свидетельство ошибочно, организацией не заявлялся.

4
1

Для выполнения вида работ п. 2 «Работы по подготовке архитектурных 
решений» заявлены Литвинов В.И. со стажем работы по предоставленной 
трудовой книжке 2 года, Ш евелев А.С. и Потапова И.В не по 
специальности.

mailto:kurskproiect@vandex.ru


5 Для выполнения вида работ п. 3 « Работы по подготовке конструктивны х 
решений» заявлены Ш евелев А.С. и П отапова И.В. и приложены копии 
дипломов - магистров, по которым нельзя установить специальность 
работников, приложить по этим специалистам дипломы бакалавров с 
профилями по специальности.

6 Для выполнения вида работ п. 4.1 «Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем отопления, вентиляции , 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения» были заявлены Литвинов В.И., Ш евелев А.С., Ф едоров 
С.С. не аттестованные территориальной комиссией Ростехнадзора для 
работы с сосудами под давлением.

7
Для выполнения вида работ п. 4.2 «Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации» заявлен 
Ш евелев А.С. не по специальности. .

8 Для выполнения вида работ п. 4.6. «Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения» были заявлены Литвинов В .И ., 
Ш евелев А.С., Ф едоров С.С., не аттестованные территориальной 
комиссией Ростехнадзора для работы с газом.

9
Для выполнения вида работ п. 5.1 «Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений» были заявлены 
Литвинов В.И., Ш евелев А.С., Федоров С.С. не аттестованные 
территориальной комиссией Ростехнадзора для работы с сосудами под 
давлением.

10 Для выполнения вида работ п. 5.2 «Работы по подготовке проектов 
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений»заявлен 
Ш евелев А.С., П отапова И.В. не по специальности.

11 Для выполнения вида работ п. 5.7 «Работы по подготовке проектов 
наружных сетей газоснабжения и их сооружений» были заявлены 
Литвинов В.И., Ш евелев А.С., Ф едоров С.С., не аттестованные 
территориальной комиссией Ростехнадзора для работы с газом.

12 Для выполнения вида работ п. 6.1 «Работы по подготовке 
технологических реш ений жилых зданий и их комплексов» можно 
заявлять специалистов из п. 2 и 3, сняв по этим пунктам замечания.

13 Для выполнения вида работ п. 6.2 «Работы по подготовке 
технологических реш ений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов» можно заявлять специалистов из п. 2 и 3, сняв по этим 
пунктам замечания.

14

.

Для выполнения вида работ по п. 8 «Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации» заявлены Ш евелев А.С. и 
Потапова И.В. с дипломами магистров без подтверждения профиля по 
специальности.



15
V Для выполнения вида работ по п. 9 «Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды» заявлена Белоусова О.М., не 
по специальности, по диплому специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

16 Для выполнения вида работ по п. 10 «Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» заявлены 
Литвинов В.И., Ш евелев А.С., Потапова И.В., не по специальности, нет 
удостоверений о повышении квалификации на вы полнение работ по 
пожарной безопасности.

17 Для выполнения вида работ по п. 12 «Работы по обследованию  
строительных конструкций зданий и сооружений» мож но заявлять 
специалистов из п. 3, сняв по этому пункту замечания

18 Для выполнения вида работ по п. 13 «Работы по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщ иком или заказчиком на 
основании договора с юридическим лицом или индивидуальны м 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» организация 
должна иметь в наличии по месту основной работы трех работников с . 
высш им профессиональным образованием соответствую щ его профиля со 
стажем работы-не менее чем 5 лет, прошедшие повыш ение квалификации 
( статья 55.5, пункт 8.1. Градостроительного кодекса Российской 
Ф едерации) Заявлены специалисты Литвинов В .И ., с подтверждением 
стажа работы по специальности с 2010 года, Ф едоров С.С. 
подтверждением стажа работы по специальности с 2012 года марта 
месяца, то есть 3 месяца, Соколова Т.М  подтверждением стаж а работы по 
специальности с 13.03.2012 года, то есть четыре месяца

19 Для проведения проверки документации на соответствие техническим 
регламентам запросить у ООО «Инженерные системы» документацию  в 
полном объеме на строительство двух трехэтажных жилых 
многоквартирных домов по улице Больш евиков в городе Курске.

В установленный срок, указанные нарушения не устранены.
В соответствии с п. 15 ст. 55.8, п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного 

Кодекса РФ  и Положения о дисциплинарной комиссии Н П  «СРО «ОПК и КО»



РЕШИЛА
1. Привлечь к дисциплинарной ответственности ООО ««И нженерные 

системы».
2. Прекратить действие свидетельства ОО О «Инженерные системы» о  

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , в отношении видов работ:

п. 1.1 «Работы по подготовке генерального плана земельного участка» 
п. 1.2 «Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта» 
п. 1.3 «Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения» 
п. 2 «Работы по подготовке архитектурных реш ений» 
п. 3 «Работы по подготовке конструктивных реш ений» 
п. 4.1 «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции , кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения» 

п. 4.2 «Работы по подготовке проектов внутренних инж енерных систем 
водоснабжения и канализации» 

п. 4.6 «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения» 
п. 5.1 «Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабж ения и 

их сооружений»
п. 5.2 «Работы по подготовке проектов наруж ных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений» 
п.5.7 «Работы по подготовке проектов наруж ных сетей газоснабжения и их 

сооружений»
п. 6.1 «Работы по подготовке технологических реш ений жилых зданий и 

их комплексов»
п. 6.2 «Работы по подготовке технологических реш ений общ ественных 

зданий и сооружений и их комплексов» 
п. 8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации»

п. 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающ ей 
среды»

п. 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности» 

п. 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений»

п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с 
ю ридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)»



3. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28 
февраля 2012 года № П  —- 089-29092011 - 128\1 на ш естьдесят календарных дней.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Член комисси

Член комиссии

К И ванов Н иколай Васильевич

Аксёненко М ихаил Петрович

П оляков Александр Георгиевич



Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщиков города Курска и 
Курской области»

ИНН 4632102460 
ОГРН 1084600001507

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59 А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28 
Web: http://kurskproject.narod.ru/ E-mail: kurskproject@vandex.ru

г. Курск 21 августа 2012 г.

Выписка
из решения Правления НП «СРО «Объединение проектировщиков 

города Курска и Курской области» (протокол №21-2 от 21 августа 2012 г.)

На основании решения Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и 

Курской области» (протокол №21-2 от 21 августа 2012 г.) ООО «Инженерные 

системы» исключены из состава Некоммерческого партнерства.

Генеральный директор 
Некоммерческого Партнерства

http://kurskproject.narod.ru/
mailto:kurskproject@vandex.ru


Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщиков города Курска и

Курской области»

ИНН 4632102460 ОГРН 1084600001507

305029, г. Курск, ул. К.Маркса, 59А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28 
Web: http://kurskproiect.narod.ru/E-mail: kurskproject@vandex.ru

Исходящий №248-СРО Начальнику государственной
17.09.2012 г. инспекции строительного

надзора Курской области 
Т.Д. Березниковон

Директору Муниципального 
казенного предприятия 
«Управление капитального 
строительства Администрации 
города Курска»
В.И. Никитченкову

V7
Генеральному директору 
ООО СМУ «Строй инвест» 
А.В. Марахину

По заявлению ООО «Инженерные системы», ИНН 4632077358, ОГРН 
1074632003146 и на основании решения Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и 
Курской области» - регистрационный реестровый номер СРО-П-089-15122009 
(протокол №09-2 от 05.10.2011 г.) данная организация 05.10.2011г. принята в члены 
НП «СРО «ОПК и КО» и ей выдано Свидетельство о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от 05.10.2011г. №П-089-29092011-128.

В период с 20 1 27.06.2012г. Контрольная комиссия Партнерства провела 
плановую документарную проверку в части соответствия, находящихся в 
Партнерстве документов ООО «Инженерные системы», требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, условиям членства в СРО, требованиям стандартов СРО и 
правилам саморегулирования, требованиям технических регламентов при разработке 
проектной документации на строительство двух жилых трехэтажных 
многоквартирных домов по ул. Болыпивиков 20 в г. Курске и жилого 3-х этажного 
многоквартирного дома по ул. Карла Либкнехта 42 в г. Курске, выявила замечания по 
документации, вынесла Предписание №1 от 27.06.2012 г. со сроками устранения 
замечаний до 09.07.2012г. В установленный срок нарушения и замечания не были 
устранены и проектно-сметная документация на строительство жилых домов для 
проверки не была предоставлена.

Решением №1 15.08.2012 г. Дисциплинарной комиссии Партнерства ООО 
«Инженерные системы» было привлечено к дисциплинарной ответственности в виде

С?#. ?
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приостановления действия свидетельства №П-089-29092011-128/1 от 28.02.2012г. о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства сроком на шестьдесят календарных дней. 
Проигнорировав указанные действия Партнерства ООО «Инженерные системы» 
заявлением от 20.08.2012г. ходатайствовало об исключении себя из состава НП «СРО 
«ОПК и КО», которое Решением Правления Партнерства №21-2 от 21.08.2012г. было 
удовлетворено.

Однако остается субсидиарная ответственность за причинение вреда вследствие 
недостатков ра'бот по подготовке проектной документации на строительство: двух 
жилых трехэтажных многоквартирных домов по ул. Большевиков, 20 в городе Курске, 
и жилого 3-х этажного многоквартирного дома по ул. Карла Либкнехта, 42 в городе 
Курске которую, согласно статье 60 Градостроительного кодекса РФ, несет 
саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения 
таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой 
организацией.

Субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков 
работ по подготовке проектной документации несут так же Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации если вред причинен в результате несоответствия 
проектной документации требованиям технических регламентов и имеется 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
(статья 60 пункт 5 Градостроительного кодекса РФ).

Для исключения возможности наступления субсидиарной ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации прошу Вашего содействия в предоставлении от МКП «УКС 
Администрации города Курска» в Партнерство в полном объеме разработанную ООО 
«Инженерные системы», указанную проектно-сметную документацию на проверку.

Кроме того, считаем необходимым уведомить Вас, что за период срока 
устранения замечаний на соответствие документов ООО «Инженерные системы» 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске, установленного Саморегулируемой 
организацией в Предписании № 1 от 27.06.2012 г., ООО «Инженерные системы» 25 
июня 2012 года заключает договор № 7-12 с ООО СМУ «Строй Инвест»на разработку 
рабочей документации по объекту: «Жилой дом со встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения и крытой стоянкой по ул. Ендовищенская в 
г. Курске» и не смотря (на отсутствие свидетельства о допуске на выполнение 
проектных работ с 21 августа 2012 года продолжает разрабатывать указанную 
проектную документацию, не известив об этом ООО СМУ «Строй Инвест» (копия 
договора от 25 июня 2012 года № 7-12 с календарным планом работ в первый адрес 
прилагается). Генеральный директор ООО «Инженерные системы» Литвинов 
Валентин Иванович, телефон 8 960 677 75 86, юридический адрес —  305048, г. Курск, 
проспект Дружбы, дом 15, кв. 85, Фактический адрес —  г. Курск, улица Щепкина 22- 
24, офис 215.

С уважением, 
Генеральный директор 
Н П  «СРО «ОПКиКО»



Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 
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Исходящий №254-СРО 
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Начальнику государственной инспекции 
строительного надзора Курской области 
Т. Д. Березниковой

Копия:

Копия:

Муниципальное унитарное "(редлрияп'.е

Копия:

Директору МУГГ «Водоканал города
Курска» \ Водоканал города Курска'
Н.А. Цуканову 305000 г. Купе.», Кирова. 9

Директору Муниципального казенного Л С/-^  
предприятия «Управление капитального 
строительства Администрации 
города Курска» ' .
В.И. Никитченкову X  / £  ~

Директору
М.А. Сафонову i ' TpK y p 3 ^ ^ ' ' pa

J ВхОДЯЩ»!? N9 ?
Уважаемая Татьяна Дмитриевна!  ;

По заявлению МУП «Водоканал города Курска» ООО «Инженерные системы» в 2012 г. 
разработало проектно-сметную документацию на строительство жилого 3-х этажного 
многоквартирного дома по ул. К. Либкнехта, 42 в г. Курске. Имеется положительное 
заключение Государственной экспертизы по документации, имеется разрешение ка 
строительство объекта, строительство выполняет ООО СМУ-2.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение 
проектировщиков города Курска и Курской области» рассмотрело указанную 
документацию и сообщает: построенный жилой дом по разработанной ООО «Инженерные 
системы» документации .создаст аварийную ситуацию при его эксплуатации, т. к. 
документация не отвечает требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

1. Плиты перекрытия 3-его этажа ПЕ-43.12.8 в осях 5-6 опираются по оси Б на 
несущую стенку толщиной 250 мм. причем размер опирания плиты на стенку составляет 20 
мм, плиты перекрытия 1-го и 2-го этажей в этих осях опираются на эту же стенку с 
размером опирания 100 мм, что также недостаточно (см. листы АС 7, 8, 9, 33, 34, 35);

2. На листе А С -13 в узле 1 разработано утепление потолка подполья утеплителем 
«isover O L-Ре» толщ иной 200 мм, а по нему штукатурка цементно-песчаным раствором М 200 
толщиной 30 мм, так  ш тукатурка держаться не будет;

3. Судя по узлу  3 листа А С -13 блоки из ячеистого бетона в наружных стенах дома 
ложатся на растворе, т .к . укладывается арматура 4Вр-1 для армирования кладки, а по 
инструкции по прим енению  АЭРОБЕЛ блоки укладываются на специальной клеевой смеси и 
толщина швов между блоками после их укладкй должна быть 2-3 мм и если производится 
армирование кладки, то выполняется она арматурой 0 8  мм, которая укладывается в пазы 
блоков, вы резанные вручную  или сеткой из стеклянного волокна. П роектный вариант 
армирования создает через каждые 600 мм по высоте дома «мостик холода».
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4. На листе АС-12 в разрезе 1-1 показана облицовка дома керамическим кирпичом, 
причем кирпич укладывается вплотную к блокам АЭРОБЕЛ, а в инструкции по применению 
блоков сказано: «Керамический кирпич обладает меньшей паропроницаемостью, чем 
газобетонный блок, поэтому применять облицовку кирпичом можно только при условии 
устройства вентиляционного зазора между кладкой блока и кирпичной кладкой > 30 мм.

5. На листах АС-14 и АС-15 показаны развертки вентканалов Р-2 и Р-3, по которым 
происходит вентиляция санузлов квартир, расположенных слева от оси 3, а санузлы, 
расположенные справа от оси 3 запроектированы без вентиляции.

6. Проектом не определен конкретный вариант фундамента под дом, т. к. на разных 
листах проекта разработаны разные варианты фундаментов:

на генплане за 0,000 принята отметка 177,7, в листах АС-53 и АС-54 за 0,000 ' 
принята отметка 177,75;

-  на листах АС-53, АС-54 в раскладках блоков показан низ фундаментов на отм. 
-3,45, а на разрезе 1-1 лист АС-12 эта же отметка, но -4,2;

-  на листах АС-53, АС-54 запроектирована монолитная плита под всем домом, а на 
разрезе 1-1 лист АС-12 монолитные участки фундаментов под осями дома;

-  на разрезе 1-1 лист АС-12 по оси Г и А идут 5 рядов фундаментных блоков, а в 
листах АС-53, АС-54 — 4 ряда блоков и верхний монолитный пояс.

7. Заданием на проектирование дома МУП «Водоканал города Курска» указал 
обеспечить проектом доступ маломобильных групп населения на первый этаж. дома. 
Фактически проект разработан с нарушением СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»:

п. 3.15 СниПа требует наличия в здании входных тамбуров глубиной 1,5 м при 
ширине не менее 2,2 м, фактически 1,4 м при ширине 1,55 м;

п. 3.18. СниПа требует устанавливать ширину пути движения в коридорах при 
движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м, в проекте 1,4 м;

п. 3.23 СниПа требует устройства дверных проемов для заезда колясочников без 
порогов и перепадов высот полов, в проекте перепад высот составляет 0,05 м.

8. На листах АС-26 и АС-27 изображены входы в дом №1 и №2 с пандусами для 
колясочников:

-  для строительства пандусов в сечении а-а требуется кирпич, бетон В 15, щебень, 
плитка керамическая, однако в спецификации материалов потребность в указанных материалах 
проектом не решена, кроме того на листе «План покрытий проездов, тротуаров, отмостки и 
площадок» покрытие пандусов выполняется из бетонной тротуарной плитки;

-  проектом не разработан узел устройства бетонных лестниц входа №1 и №2 и не 
учтен расход бетона и арматурной сетки для их изготовления;

-  проектом не разработан узел устройства бортика высотой не менее 0,05 м 
(требование п. 3.31 СНиПа*) и его крепление по продольным краям маршей пандусов, не 
разработан узел крепления ограждения пандусов;

-  на листе ГП-3 отметка земли у начала пандусов стоит 176,25, а на плане 1-го 
этажа лист АС-7 эта же отметка, но результат другой — 176,1, из-за такой разницы отметок 
подвергается сомнению правильность разработки входов №1 и №2 на листах АС-26 и АС-27.

9. В общих данных листа AC-1 сказано о бетонной отмостке шириной 1500 мм, это 
же запроектировано на разрезе 1-1 в листе АС-12, а фактически проект на бетонную отмостку 
разработан в узле 2 листа АС-13 шириной 1000 мм, а остальное отсыпано щебнем.

10. На листе АС-18 показан узел 5 сечение 2-2 с нишей, над которой поэтажно
устанавливаются перемычки 2ПБ 10-1, но почему-то эти перемычки не учтены в
спецификации перемычек (см. лист АС-19), кроме того ниши запроектированы в стене по оси 
Б, а в сечении 2-2 показана стена с нишей по оси В.

11. Разработанный фасад жилого дома не соответствует фактическому фасаду:
-  по оси Г от оси 9 на 3-ем этаже на фасаде показано три окна, а на плане лист АС-

9 — два окна;
-  на фасадах не показаны воздухозаборные решетки для агрегатов отопления;



i -  в проекте над окнами 1-го этажа вокруг всего дома проходит газопровод, однако
на фасадах он не показан;

-  на фасадах изображены вентиляционные шахты с размерами, отличающимися от 
проектных.

12. Допущены неувязки изображений, разработанных на разных листах раздела АС 
проекта:

-  на листе АС-16 показаны планы вентканалов Р-6 первого, второго, третьего 
этажей, а обозначены они все одинаково, все «3-им этажом»;

-  на листах АС-29 и АС-30 в сечениях 1-1 и 2-2 указана стена, на которую 
опираются плиты перекрытия по оси 1 и 9, фактически на листах АС-31 и АС-32 плиты 
опираются на стены по осям А, Б, Г;

-  по плану техподполья лист АС-6 по оси 1 запроектирован вход в техподполье,
однако он не изображен на листе ГП-1 генплана;

. -  на листе АС-35 в узле 5 поставлена ось. 1 и изображена балконная плита,
фактически балконная плита монтируется по оси А;

-  на листе АС-29 в сечении 2-2, аналогично в узлах 2 и 5 на листе АС-35 оси 
показаны по внутренним граням наружных стен, фактически на планах листы АС-7, АС-8, АС- 
9 эти оси делят наружные стены на 130 мм от внутренней грани и на 390 мм от наружной 
грани стены.

13. Неправильно запроектировано расположение извещателей пожарной 
сигнализации ИП 212-55С и их количество. Расположение извещателей определяется по 
радиусу действия ИП 212-55С, который составляет 4,5 м. Проектом определено 89 
извещателей ИП 212-55С, а необходимо 118, т. е. необходимо дополнительно установить:

на 1-м этаже дома — 11 извещателей; на 2-м этаже дома — 8 извещателей; на 3-м этаже 
дома — 10 извещателей.

В связи с исключением 21 августа 2012 г. ООО «Инженерные системы» из членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 
проектировщиков города Курска и Курской области» и невозможностью Партнерства 
заставить организацию доработать проектную документацию по замечаниям Партнерства, 
просим приостановить строительство жилого дома по ул. К. Либкнехта, 42 в г. Курске на 
период исправления документации и посодействовать в доработке проектно-сметной 
документации на строительство указанного дома силами ООО «Инженерные системы».

Для выполнения Партнерством проверки на качество разработанной ООО 
«Инженерные системы» проектно-сметной документации просим обязать ООО 
«Инженерные системы» предоставить в Партнерство архивную документацию:
1. Перепланировка нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в г. Курске;
2. Реконструкция кафе-трактира «Золотая подкова» в пос. Нива Крупецкого с/с 
Дмитриевского р-на Курской обл.;
3. Устройство скатной кровли нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в г. Курске;
4. Техническое перевооружение комплекса зданий по адресу: парк Солянка, 16 в г. Курске;
5. Ремонт системы отопления нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в г. Курске;
6. Расширение рынка в районе Привокзальной площади во ул. Вокзальной в г. Курске 
(корректировка проекта);
7. Два жилых трехэтажных многоквартирных дома по ул. Большивиков, 20 в г. Курске;
8. Жилой дом со встроенно-прис^роещтыми помещениями общественного назначения и 
крытой стоянкой по ул. Е н д о ви х ^Й ка^ .в^^р ске , Заказчик — ООО СМУ «СтройИнвест»

С уважением, L *(
Генеральный директору * / *  В.И. Арцыбашев
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Исходящий №241-СРО
21.08.2012 г.

Президенту Национального 
объединения проектировщ иков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

По заявлению ООО «Инженерные системы», ИН Н 4632077358, ОГРН 
1074632003146 и  на основании решения Правления Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщ иков 
города Курска и  Курской области» - регистрационный реестровый номер СРО- 
П -089-15122009 (протокол № 09-2 от 05.10.2011 г.) эта организация 05 октября 
2011 г. принята в члены Н П  «СРО «ОПК и КО» и выдано Свидетельство о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
05.10.2011 г. № П -089-29092011 -128.
В период с 20 июня по 27 июня 2012 г. Контрольная комиссия П артнерства 
провела плановую документарную проверку в части соответствия, 
находящихся в Партнерстве документов ООО «Инженерные системы», 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске, условиям членства в СРО, 
требованиям стандартов1 СРО и правилам саморегулирования, требованиям 
технических регламентов при разработке проектной документации на 
строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов по ул. 
Болыиивиков в г. Курске, выявила замечания по документации, написала 
Предписание №1 от 27 июня 2012 г. со сроками устранения замечаний до 09 
июля 2012г. В установленный срок нарушения и замечания не были устранены 
и проектно-сметная документация на строительство жилых домов для 
проверки не была предоставлена.

Дисциплинарная комиссия Партнерства 15 августа 2012 г. реш ила привлечь 
ООО «Инженерные системы» к дисциплинарной ответственности и 
приостановить действие свидетельства № П -089-290920П -128/1 от 28.02.2012г. 
о допуске к работам, которые оказывают влияние па безопасность объектов 
капитального строительства сроком на ш естьдесят календарных дней, в ответ
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на это ООО «Инженерные системы» заявлением от 20.08.2012г. 
ходатайствовало об исключении из состава НП «СРО «О П К и КО», которое 
Решением Правления Партнерства №21-2 от 21 .08.2012г. было удовлетворено

Для исключения факта возникновения гражданской субсидиарной 
ответственности Н П  «СРО «ОПК й КО», которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ при разработке проектно
сметной документации за период членства ОО О «Инженерные системы» в НП 
«СРО «ОПК и КО» и возможности обязать ООО «Инженерные системы» 
доработать проектную документацию, разработанную до момента выхода из 
состава Партнерства без судебного вмешательства, убедительно просим Вас 
довести настоящую информацию до всех Саморегулируемых организаций 
членов Национального объединения проектировщиков, которые при приеме в 
свои члены ООО «Инженерные системы» дополнительно запраш ивали от 
организации информацию (подтверждение) от Н П  «СРО «О П К и КО» по 
снятию всех вопросов по разработанной ими документации в период членства в 
нем.

Приложение:
— Копия Решения №1 Дисциплинарной комиссии по делу о дисциплинарном 
правонарушении ООО «Инженерные системы» от 15.08.2012г.
-  Копия выписки из Протокола заседания Правления №21-2 от 21 августа 2012 года,

С уважением,
Председатель Правления НП «СРО «ОПК i

t
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

АППАРАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Новый Арбгт, дом 21, этаж 18. Мосчва, U9019, тел. (49S) 984-21-34, (раке (495) 984-21-33,
wwxv.pop.cu, e-mail: MSXteaMDJV

Ж '/a  n?

Ha N ?_____________ о т __________________

Руководителям СРО 
(по списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

В адрес Национального объединения проектировщиков поступило 
обращение № 241-СРО от 21.08 2012 от НП «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» (далее - 
НП «СРО «ОПК И КО») с просьбой проинформировать членов НОГ1 о 
действиях ООО «Инженерные системы» (далее -  Общество), а именно о 
привлечении его к дисциплинарной ответственности и об исключении 
Общества из состава НП «СРО «ОПК И КО».

Во исполнение просьбы НП «СРО «ОПК И КО» направляем в Ваш адрес 
копию письма № 241-СРО от 21.08 2012.

Приложение:

1. Письмо НП «СРО «ОПК И КО» № 241-СРО от 21.08 2012- на 2 л. в I .экз.

По поручению Президента НОП М.М. Посохина
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Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщиков города Курска и

Курской области»

ИНН 4632102460 ОГРН 1084600001507

305029, г.Курск, ул. К.Маркса, 59А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28 
Web: h ttp :/ / k u rs k D ro ie c t.n a ro d .ru /  E-mail: kurskproiect@ vandex.ru

Исходящий М255-СРО 
от 18.10.2012 г

Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Копия: Директору Некоммерческого
партнерства Саморегулируемая 
организация «Объединение 
инженеров проектировщиков» 
Л.Ю. Ходакову

Уважаемый Михаил Михайлович!

Письмом от 21.08.2012 г. №241-СРО Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и 
Курской области» (далее НП «СРО «ОПК и КО») просило Вас довести до всех 
Саморегулируемых организаций, членов Национального объединения проектировщиков, 
информацию с причинами исключения ООО «Инженерные системы» ИНН 4632077358, 
ОГРН 1074632003146 21 августа 2012 г. из членов НП «СРО «ОПК и КО» и
необходимостью при приеме ООО «Инженерные системы» в свое Партнерство 
дополнительно запрашивать от организации информацию (подтверждение) от НП «СРО 
«ОПК и КО» по снятию вопросов по разработанной ООО «Инженерные системы» 
документации в период членства в НП «СРО «ОПК и КО».

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая- организация «Объединение 
инженеров проектировщиков» (НП СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ») СРО-П-ОЭ7-26102009 без 
подтверждения НП «СРО «ОПК и КО» в сентябре 2012 г. приняла в члены Партнерства 
ООО «Инженерные системы» и выдала организации свидетельство о допуске 
П.037.46.6371.09.2012. .

Просим Вашего содействия в проведении НП СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ» 
внеплановой документальной проверки ООО «Инженерные системы» с включением в 
комиссию по проверке Регионального представителя Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в Курской области Арцыбашева Владимира 
Ивановича (тел. 8-910-271-58-93) и предоставления архивных экземпляров проектно
сметной документации, разработанной ООО «Инженерные системы» в период членства в 
НП «СРО «ОПК и КО»:

1. Перепланировка нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в г. Курске;
2. Реконструкция кафе-трактира «Золотая подкова» в пос. Нива Крупецкого с/с 

Дмитриевского р-на Курской обл.;
3. Устройство скатной кровли нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в г.

Курске;

http://kurskDroiect.narod.ru/
mailto:kurskproiect@vandex.ru


4. Техническое перевооружение комплекса зданий по адресу: парк Солянка, 16 в 
г.Курске;

5. Ремонт системы отопления нежилого помещения по ул. 2-й Агрегатной, 4а в 
г.Курске;

6. Расширение рынка в районе Привокзальной площади по ул. Вокзальной в г. Курске 
(корректировка проекта);

7. Два жилых трехэтажных многоквартирных дома по ул. Большивиков, 20 в г. Курске;
8. Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: и 

крытой стоянкой по ул. Евдовищенская в г. Курске, Заказчик —  ООО СМ У 
«СтройИнвест».

Просим обязать ООО «Инженерные системы» в скорейшей доработке проектной 
документации на строительство жилого 3-х этажного многоквартирного дома по ул. К. 
Либкнехта, 42 в г. Курске по замечаниям НП «СРО «ОПК и КО», копию письма от
17.10.2012 г. №254-СРО с замечаниями по документации указанного дома на 3-х листах 
прилагаем. Вторично прилагаем Решение №1 Дисциплинарной комиссии по делу о 
дисциплинарном правонарушении ООО «Инженерные системы» от 15 августа 2012 г. на 5- 
и листах. Прилагаем Свидетельство НОП от 25 июня 2012 г. на 1 листе.

С уважением,
Генеральный директор
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

АППАРАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Новый Арбат, СО М  21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

/ г .  /<л. з а / х
Из № 267-СРО от 06.12.2012 г.

Генеральному директору 
НП «СРО «ОПК и КО»

В. И. Арцыбаш еву

Уважаемый Владимир Иванович!

В ответ на Ваше письмо №267-СРО от 6.12.2012г. сообщаем следующее.
Документы, присланные Вами, направлены на рассмотрение в Комитет 

по разработке законодательных инициатив и правовому обеспечению и в 
Комитет по разработке профессиональных стандартов и документации в 
области образования и аттестации.

Благодарим за активную работу с Национальным объединением 
проектировщиков и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С

Исполнитель: Алехина Ю.В. 
Тел. 8 (495) 984-21-34



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

АППАРАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
~______________ РУКОВОДИТЕЛЬ_________________ _
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Президенту НП «Объединение инженеров 
проектиро вида ко в»
А.В. Полете

Уважаемый Андрей Вячеславович!

В адрес Национального объединения проектировщиков поступило письмо 
вх. №СРО/2374 o r 18.10.2012 г. от НП «СРО «Объединение проектировщиков 
города Курска и Курской области», в котором сообщается, что вышедшая из 
данного партнерства организация, ООО «Инженерные системы», имела ряд 
нарушений (письмо от 21.08.2012 г. № 241-СРО прилагается). Также сообщается, 
что ООО «Инженерные системы» в сентябре 2012 г. принято в НП СРО 
«ОБИНЖ ПРОЕКТ».

Национальное объединение проектировщиков обращается к Вам с 
просьбой о проведении внеплановой документальной проверки в отношении 
ООО «Инженерные системы» но обращению НП «СРО «Объединение 
проектировщиков города Курска и Курской области» с включением в комиссию 
по проверке Регионального представителя НОП в Курской области Арцыбашева 
Владимира Ивановича (моб. 8-910-271-58-93). Результаты проведенной проверки 
прошу направить в адрес ИОП.

Приложение: копия письма от НП «СРО «Объединение 1гроектировщиков 
города Курска и Курской области» вх. №СРО/2374 от
18.10.2012 г.
копия письма отНП «СРО «Объединение проектировщиков 
города Курска и Курской области» вх. №СРО/1565 от
23.08.2012 г. ~

Руководитель Аппарата \п>- V*I /  с '  >
I I { ,  А.М. Мороз J

исп. Гранкина Д.В. 
тел. 984-21-34 доб.}28
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СРО-Л-037-26102009

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

107023, г. Москва, пл. Журавлева, а. 2, стр. 2 
тсл. +7 (495) 962-13-75, фахе+7 (495) 962-13-57 

htlpV/wvvw.proekl.obeng.ru 
м гаЯ : obeng@obeng.ru 

ОКПО 62709915, ОГРН 1097799018668 
ИННЖПП 7719288327/771901001

На № 255-СРО от 18.10.2012 г.

Генеральному директору Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
организация «Объединение 
проектировщ иков города Курска и Курской 
области»

В.И. Арцыбашеву

К.М аркса ул., 59А, оф. 8, г. Курск, 305029 

Копия
Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осущ ествляющ их 
Подготовку проектной документации»

Новый А рбат ул., дом 21, г. М осква, 119019

Копия
Г осу дарственная инспекция строительного 
надзора Курской области

Димитрова ул., 96/1, г. Курск, 305004

Н екоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение инженеров проектировщиков» (далее -  Партнерство) 
рассмотрело Ваш е обращение от 18.10.2012 года № 255-СРО и сообщает.

Порядок приема в члены саморегулируемой организации установлен 
статьёй 55.6. Градостроительного кодекса Российской Ф едерации (далее -  ГК 
РФ, Кодекс) в которой закреплен исчерпывающ ий перечень документов, 
представляемых индивидуальным предпринимателем или ю ридическим лицом 
в целях приема в члены саморегулируемой организации и получения 
свидетельства о допуске к работам, оказывающ им влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

При этом частью  3 статьи 55.6 ГК РФ установлен запрет на истребование 
от индивидуального предпринимателя или юридического лица документов, не 
предусмотренных Кодексом.

Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены саморегулируемой организации на основании 
части 3 статьи 55.6. ГК РФ являются:

mailto:obeng@obeng.ru


1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 
лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 
1 части 2 статьи 55.6 ГК РФ;

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или ю ридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Г К  
РФ; -

3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лиц а 
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываю т влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, 
предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 55.6 ГК РФ.

Н а основании вышеизложенного, требование о необходимости 
направления запросов о представлении информации о деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации в саморегулируемые организации, в 
которых они ранее состояли, не установлено действую щ им законодательством, 
а результат информированности о вышеуказанной деятельности не мож ет 
являться основанием для принятия решения о приеме в члены или об отказе в 
приеме в члены другой саморегулируемой организации.

Частями 4 и 6 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12 2007 года №  315-ФЭ установлено, что основанием для 
проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки мож ет 
являться направленная в саморегулируемую организацию жалоба на наруш ение 
членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации. При этом в ходе проведения внеплановой 
проверки исследованию подлежат только факты, указанны е в жалобе, или 
факты, подлежащ ие проверке, назначенной по иным основаниям.

В соответствии со статьёй 55.1 ГК РФ содерж анием деятельности 
саморегулируемой организации являются разработка и утверждение 
документов, предусмотренных статьёй 55.5 Кодекса, а также контроль за 
деятельностью членов Партнерства в части выполнения ими требований 
указанных документов.

На основании главы 5 Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, утвержденного решением общ его собраний членов Партнерства от 
21 февраля 2012 года обращения, жалобы, не содержащ ие сведений, о 
нарушении требований документов Партнерства рассмотрению  по существу не 
подлежат. При этом разъяснение законодательства Российской Ф едерации,



практики его применения, а также толкование норм, терминов, понятий и 
положений правовых норм и договоров Партнерством не осуществляется.

В направленном Вам обращении отсутствуют факты, свидетельствую щие о 
нарушении ООО «Инженерные системы» ИНН 4632077358 установленных 
Партнерством требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования и 
правил саморегулирования.

Рассмотрев Ваш е письмо от 17 октября 2012 года № 254-СРО 
направленного Начальнику государственной инспекции строительного надзора 
Курской области Т.Д. Березниковой, прилагаемого к обращ ению  от 18 октября 
2012 го д а№  255-СРО сообщаем следующее.

Оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов является на основании пункта 27 Полож ения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №  145 предметом 
государственной экспертизы и не входит в компетенцию саморегулируемой 
организации. В случае несогласия застройщ ика или технического заказчика с 
заключением экспертизы проектной документации соответствую щ ее 
заключение может быть обжаловано в течение трех лет со дня утверждения 
такого заключения в Порядке обжалования заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 
утвержденном приказом М инистерства регионального развития Российской 
Ф едерации от 23 марта 2012 г. № 126.

Также обращаем ваше внимание на то, что саморегулируемые организации 
не обладают полномочиями на истребование тех или иных документов, не 
относящихся к предмету проверки, осуществляемой в отнош ении члена 
саморегулируемой организации.

К.Б. Герцев
Заместитель 
Контрольной комиссии

Б.В. Сергеев 495 962 00 33 * 133



Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Объединение проектировщиков города Курска и

Курской области»

ИНН 4632102460 ОГРН 1084600001507

305029, г. Курс к, ул. К.Маркса, 59А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28 
Web: http://kurskproiect.narod.ru/E-m ail: k u rsk p гоiect@ vandex.ru

Исходящий М259-СРО 
от 09.11. 2012 г.

На М55/ПР от 29.10.2012 г

Директору Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемая 
организация «Объединение 
инженеров проектировщиков» 
А.Ю. Ходакову

Копия: Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М. М. Посохи ну

Уважаемый Александр Юрьевич!

Основной целью своего обращения от 18.10.2012 г. № 255-СРО с просьбой о 
проведении внеплановой документальной проверки в отношении ООО «Инженерные 
системы» ИНН 4632077358, принятого в НП СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ» в сентябре 
2012 г., было исключение возможности наступления субсидиарной ответственности 
НП «СРО «ОПК и КО» за причинение вреда вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации силами ООО «Инженерные системы»:

1. Перепланировка нежилого помещения по ул. 2-я Агрегатная, 4а в г. Курске;
2. Реконструкция кафе-трактира «Золотая подкова» в пос. Нива Крупецкого с/с 
Дмитриевского р-на Курской обл.;
3. Устройство скатной кровли нежилого помещения по ул. 2-я Агрегатная, 4а в 
г.Курске;
4. Техническое перевооружение комплекса зданий по адресу: парк Солянка, 16 в 
г.Курске;
5. Ремонт системы отопления нежилого помещения по ул. 2-я Агрегатная, 4а в 
г.Курске; <
6. Расширение рынка в районе Привокзальной площади по ул. Вокзальной в г. 
Курске (корректировка проекта);
7. Два жилых трехэтажных многоквартирных дома по ул. Большевиков, 20 в 
г.Курске;
8. Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и крытой стоянкой по ул. Ендовищенская в г. Курске;
9. Жилой 3-х этажный многоквартирный дом по ул. К. Либкнехга, 42 в г. Курске

путем принуждения ООО «Инженерные системы» в скорейшей доработке проектной 
документации на строительство указанных объектов по замечаниям Партнерства (по 
всем девяти объектам строительство ведется).

На сегодняшний день ООО «Инженерные системы» по этим объектам 
отказывается предоставить в Партнерство документацию для просмотра и доработать 
проекты по замечаниям.

http://kurskproiect.narod.ru/E-mail
mailto:iect@vandex.ru


В своем ответе Х255/ПР от 29.10.2012 г. НП «ОБИНЖ ПРОЕКТ» утверждает, 
что в нашем обращении отсутствуют факты, свидетельствующие о нарушении ООО 
«Инженерные системы», установленных Партнерством требований к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Сообщаема обращению от 18.10.2012 г. №255-СРО прилагалось Решение №1 
Дисциплинарной комиссии по делу о дисциплинарном правонарушении ООО 
«Инженерные системы» от 15 августа 2012 г. на пяти листах с указанием 19-ти фактов 
о нарушениитребований к выдаче свидетельства о допуске.

В статье 55.5 часть 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
установлены минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

1) Требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников — среднее 
профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не 
менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и 
не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное
образование;

3) Требование к повышению не реже чём один раз в пять лет квалификации
указанными в пункте 1 и 2 настоящей части работниками с проведением аттестации.

Фактически были заявлены специалисты со стажем по специальности 
меньше 3-х лет, заявлены специалисты не по специальности и не имеющие 
удостоверений о повышении квалификации и не аттестованные для выполнения 
конкретного вида работ. Кроме того по архитектору Луниной Г.А. и Федорову С.С. в 
сведения о профессиональном образовании и о повышении квалификации приложены 
поддельные документы.

НП «СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ» утверждает, что оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов является предметом 
государственной экспертизы и не входит в компетенцию саморегулируемой 
организации, однако Градостроительный Кодекс Российской Федерации требует по 
этому вопросу другого решения:

-  статья 55.1 уасть 1 «Основными целями саморегулируемых организаций 
являются:

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
выполняются членами саморегулируемых организаций;

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства»

-  статья 55.13 часть 1 «Саморегулируемая организация осуществляет 
контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых



организаций и правил саморегулирования в порядке, установленном правилами 
контроля в области саморегулирования., с учетом требований части 2 настоящей 
статьи. Саморегулируемая организация также вправе осуществлять контроль за 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических 
регламентов при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, в процессе осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

-  статья 55.15 часть 3 «Приостановление действия свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ допускается в 
случае несоблюдения членом саморегулируемой организации требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных 
нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 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, 
которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления 
обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и 
принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения».

-  статья 55.7 часть 2 «Саморегулируемая организация принимает решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в случае:
1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических 
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил 
саморегулирования».

Несоблюдение ООО «Инженерные системы» требований технических 
регламентов при разработке документации на строительство жилого 3-х этажного 
многоквартирного дома;по ул. К. Либкнехта, 42 в г. Курске доказано (замечания 
отражены в приложении на 3*х листах к обращению от 18.10.2012 г. №255-СРО), а 
чтобы предупредить причинение вреда вследствие недостатков работ, вторично 
прошу Вас обязать ООО «Инженерные системы» в скорейшем предоставлении 
документации на строительство указанных девяти объектов в НП «СРО «ОПК и КО» 
для рассмотрения и доработки проектов по замечаниям НП «СРО «ОПК и КО» в 
противном случае наше Партнерство вынуждено будет с этой информацией 
обратиться за помощью в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

С уважением, 
Генеральный директор
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Литвинову В.И.

Арцыбашеву В.И.

'fj? . №
О рассмотрении жалобы 

На №259-СРО от 09.110.2012

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Объединение инженеров проектировщиков» (далее -  П артнерство) 

сообщает Вам о том, что 23 ноября 2012 года в 11 часов по адресу: г. М осква, 

пл. Ж уравлева, д. 2, стр. 2, офис 430 (Дисциплинарный комитет) состоится 

рассмотрение жалобы НП «СРО «Объединение проектировщ иков города 

Курска и Курской области» на действия члена П артнерства - ООО 

«Инженерные системы» (И Н Н  4632077358).

Предлагаем Вам в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного 

кодекса РФ  направить представителей для участия в рассмотрении ж алобы. 

При этом просим предоставить документы, подтверж даю щ ие или 

опровергаю щ ие доводы жалобы. Полномочия представителей долж ны быть 

подтверждены документами, удостоверяющими их статус и полномочия.

Сидоров С.А.
(495) 962-1375*16)

Директор А.Ю. Х одаков

mailto:obeng@obCTig.ru


Протокол
заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Объединение инженеров проектировщиков» (далее -  Партнерство) 
г. Москва 23 ноября 2012 г.

Присутствовали:
Со стороны Партнерства:
Зам. председателя Дисциплинарного комитета - Сергеев Б.В.;
Члены Дисциплинарного комитета: - Скляренко Д.А.,

- Филиппова А.В.;
Ведущий специалист-эксперт - Сидоров С.А.
Со стороныТШ «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска 
и Курской области» (далее -  НП «СРО «ОПКиКО»):
Председатель конрольной комиссии НП «СРО «ОПКиКО» -  Моргунов А.М.;
Главный специалист-юрист -  ИшунинК.Б.
Со стороны ООО «Инженерные системы»:
Генеральный директор - Литвинов В.И.
Технический директор - Шевелев А.С.

Слушали:
Председателя контрольной комиссии НП «СРО «ОПКиКО» Моргунова А.М., главного 
специалиста-юриста НП «СРО «ОПКиКО» Ишунина К.Б.;
Генерального директора ООО «Инженерные системы» Литвинова В.И., технического директора 
Шевелева А.С.

Рассмотрели:
Материалы, представленные НП «СРО «ОПКиКО»: обращение с информацией о 

деятельности ООО «Инженерные системы» № 259-СРО от 09.11.2012 на Х°55/ПР от 29.10.2012, 
выписка из протокола №24-4 заседания Правления НП «СРО «ОПКиКО»

Материалы, представленные ООО «Инженерные системы»: письмо Начальнику
государственной инспекции строительного надзора Курской области Березниковой Т.Д.

Установили:
Со слов Литвинова В.И. спорная проектная документация прошла государственную 

экспертизу, получено положительное заключение. На предложение НП «СРО «ОПКиКО» 
предоставить для ознакомления экземпляры спорной проектной документации В.И. Литвинов 
ответил отказом. Представители НП «СРО «ОПКиКО» затруднились указать ссылку, в каком 
нормативном правовом акте или локальном нормативном акте может содержаться требование о 
предоставлении членом СРО экземпляров проектйой документации для ознакомления в СРО, 
после исключния ООО «Инженерные системы» из НП «СРО «ОПКиКО». Также представители 
НП «СРО «ОПКиКО» затруднились указать какое требование какого технического регламента 
могло быть нарушено в результате деятельности ООО «Инженерные системы».

Представители ООО «Инженерные системы» показали, что по спорной проектной 
документации нареканий со стороны заказчиков не поступало. Против указанного довода 
представители НП «СРО ^ОПКиКО» не возражали.

В отношении ООО «Инженерные системы» проведена проверка при вступлении в 
Партнерство. ООО «Инженерные системы» было признано соответствующим требованиям 
документов Партнерства.

Постановили:
Доводы рассмотреной жалобы не относятся к компетенции Партнерства. Основания для 

привлечения ООО «Инженерные системы» к дисциплинарной ответственности отсутствуют.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Зам. председателя Дисциплинарного комитета 
Члены Дисциплинарного комитета:

Сергеев Б.В. 
Филиппова А.В. 
Скляренко Д.А.
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Исходящий №267-СРО Руководителю Аппарата
06.J2.2012 г. Национального объединения

проектировщ иков 
А. М. Мороз

Копия: Президенту Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Объединение 
инженеров проектировщиков»
А.В. Попете

Уважаемый Антон М ихайлович!

Письмом от 26.10.2012 г. №СРО/654 Национальное объединение проектировщиков 

обращалось к Президенту НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» Андрею 

Вячеславовичу Попете с просьбой «о проведении внеплановой документальной проверки 

в отношении ООО «Инженерные системы» по обращению НП «СРО «Объединение 

проектировщиков города Курска и Курской области» с включением в комиссию по 

проверке Регионального представителя НОП в Курской области Арцыбашева Владимира 

Ивановича (моб. 8-910-271-58-93). Результаты проведенной проверки прошу направить в 

адрес НОП».

Никакой проверки в отношении ООО «Инженерные системы» НП СРО 

«Объединение инженеров проектировщиков» не проводило, а ограничилось заседанием 

Дисциплинарного комитета. Из протокола заседания Дисциплинарного комитета 

Партнерства от 23 ноября 2012 г. видно, что: «В отношении ООО «Инженерные системы» 

проведена проверка при вступлении в Партнерство. ООО «Инженерные системы было 

признано соответствующим требованиям документов Партнерства».

Представители НП «СРО «ОПК и КО»: Моргунов А.М. - председатель Контрольной 

комиссии и Ишунин К.Б.- главный специапист-юрист не были согласны с этой записью, 

т. к. согласно требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (утверждено Общим собранием членов НП СРО «Объединение инженеров 

проектировщиков» от 21 февраля 2012 г.):

http://kurskproiect.narocl.ru/
mailto:kurskoroiect@vandex.ru


п. 3.1. «Индивидуальные предприниматели, работники индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, в том числе руководители и руководители 

производственных структурных подразделений, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование» соответствующего профиля, должны повышать 

квалификацию с проведением аттестации не реже, чем один раз в пять лет в объеме не 

менее чем 72 часа в образовательных учреждениях, ... и т. д. по тексту». Ни один 

работник, в том числе и генеральный директор Литвинов В.И., заявленный как 

исполнитель видов работ, не имеет аттестации.

Основной целью своего обращения от 18.10.2012 г. №255-СРО с просьбой о 

проведении внеплановой документальной проверки в отношении ООО «Инженерные 

системы», принятого в НП «СРО «Объединение инженеров проектировщиков» в

сентябре 2012 г., было исключение возможности наступления солидарной
  \

ответственности НП «СРО «ОПК и КО» за причинение вреда вследствие недостатков 

работ при подготовке проектной документации силами ООО «Инженерные системы» во 

время членства организации в НП «СРО «ОПК и КО» в 2011-2012 г.г., путем понуждения 

ООО «Инженерные системы» предоставить архивные экземпляры документации на 

строительство объектов (название объектов в обращении от 18.10.2012 г. №255-СРО; все 

девять объектов находятся в стадии строительства) для проверки в НП «СРО «ОПК и КО» 

и срочной доработки проектов (при необходимости) по замечаниям Партнерства. НП 

«СРО «ОПК и КО» рассмотрело документацию по одному из девяти объектов на 

строительство жилого 3-х этажного многоквартирного дома по ул. К.Либкнехта, 42 в г. 

Курске и сообщает: построенный жилой дом по разработанной ООО «Инженерные

системы» документации создаст аварийную ситуацию при его эксплуатации, т. к. 

документация не отвечает требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3 

«Технический регламент а безопасности зданий и сооружений»:

1.Плиты перекрытия 3-го этажа ПБ-43.12.8 в осях 5-6 опираются по оси Б на стенку 

толщиной 250 мм, причем размер опирания плиты на стенку составляет 20 мм, что 

недостаточно;

2. На листе АС-13 в узле 1 разработано утепление потолка подполья утеплителем 

«isoverOL-Pe» толщиной 200 мм, а по нему штукатурка цементно-песчаным раствором 

М200 толщиной 30 мм, так штукатурка держаться не будет, необходимо в проекте 

предусмотреть по утеплителю сетку, прикрепленную к плитам перекрытия, а по сетке 

цементно-песчаный раствор;

3. На листе АС-12 в разрезе 1-1 показана облицовка дома керамическим кирпичом, 

кирпич укладывается вплотную к блокам АЭРОБЕЛ, а в инструкции по применению



блоков сказано: «Керамический кирпич обладает меньшей паропроницаемостью, чем 

газобетонный блок, поэтому применять облицовку кирпичом можно только при условии 

устройства вентиляционного зазора между кладкой блока и кирпичной кладкой >30 мм».

4. На листах АС-14 и АС-15 показаны развертки вентканалов Р-2 и Р-3, по которым 

происходит вентиляция санузлов квартир, расположенных слева от оси 3, а санузлы, 

расположенные справа от оси 3 запроектированы без вентиляции;

5.Проектом не определен конкретный вариант фундамента под дом:

- на листах АС-53 и АС-54 запроектирована монолитная плита под всем домом и 4 

ряда фундаментных блоков и верхний монолитный пояс, а на разрезе 1-1 лист АС-12 - 

монолитные участки фундаментов под осями дома и 5 рядов фундаментных блоков.

6.Проект разработан с нарушением СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»:

- п. 3.15 СНиПа требует наличия в здании входных тамбуров глубиной 1,5 м при 

ширине не менее 2,2 м, фактически: 1,4 м при ширине 1,55 м;

- п. 3.18 СНиПа требует устанавливать ширину пути движения в коридорах при 

движении кресла- коляски в одном направлении 1,5 м, в проекте 1,4 м;

- п. 3.23 СНиПа требует устройства дверных проемов для заезда колясочников без 

порогов и перепадов высот полов, в проекте перепад высот полов составляет 0,05 м;

- на листе АС-26 и АС-27 изображены входы в дом №1 и №2 с пандусами для 

колясочников, конструкция которых не отвечает требованиям п 3.31 СНиПа.

7. В общих данных листа АС-1 сказано о бетонной отмостке шириной 1500 мм, а на 

листе АС-13 узле 2 отмостка разработана шириной 1000 мм;

8. На листе АС-18 в узле 5 показана ниша с установкой поэтажно перемычек 2ПБ10- 

1, однако в спецификацию перемычек лист АС-19 они не вошли, а значит и в смете на 

строительство дома их нет.

9. Фасад отличается от поэтажных планов здания, допущены разночтения 

изображений, узлов, планов на различных листах проекта.

По всем замечаниям представители НП «СРО «ОПК и КО» предоставили в 

Дисциплинарный комитет НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» 

соответствующие документы, но Комитет оставил это без внимания, а постановил: «В 

связи с отсутствием по документации нареканий со стороны заказчиков, доводы 

рассмотренной жалобы не относятся к компетенции Партнерства», т. е. произведена 

настоящая «отписка» этим СРО.

Для устранения: ненужной отписки, непонимания цели цели нашего обращения в 

НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» предлагаю Национальному



e ' объединению проектировщиков разработать и утвердить на ближайшем Съезде 

саморегулируемых организаций проектировщиков России Кодекс чести и 

профессиональной этики членов Национального объединения проектировщиков с 

включением в него понятии о взаимовыручке саморегулируемых организаций, а таюке 

внести изменения в Градостроительный Кодекс РФ:

Градостроительный Кодекс РФ Предложение об изменении
Федеральный закон от 28.11.2011 г. №337-Ф3 
статья 60
п. 11. Возмещение вреда, причиненного 
вследствие разрушения или повреждения 
многоквартирного дома, его части, нарушения 
требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации многоквартирного дома, 
осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством. В случае, если указанный 
вред причинен вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, солидарно с лицом, 
выполнившим работы по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, вследствие недостатков которых 
причинен вред, ответственность несут:

1) саморегулируемая организация в пределах 
средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае, если 
лицо на момент выполнения указанных работ 
имело свидетельство о допуске к ним, выданное 
этой саморегулируемой организацией 
(Национальное объединение саморегулируемых 
организаций соответствующего вида в случае 
исключения сведений об этой саморегулируемой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда этой 
саморегулируемой организации, зачисленных на 
счет такого Национального объединения);

1) саморегулируемая организация в пределах 
средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае, если 
лицо на момент выполнения указанных работ 
имело свидетельство о допуске к ним, выданное 
этой саморегулируемой организацией (другая 
саморегулируемая организация в пределах
средств своего компенсационного фонда в 
случае, если лицо принято в члены этой 
саморегулируемой организации и ей известны
недостатки работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального
строительства и не принявшей меры по
предупреждению причинения вреда жизни или 
з д о р о в ь ю  Физических лиц. имуществу
физических или юридических лиц.
государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры") народов Российской Федерации 
вследствие указанных недостатков работ)
(Национальное объединение саморегулируемых 
организаций соответствующего вида в случае 
исключения сведений об этой саморегулируемой



¥ организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда этой 
саморегулируемой организации, зачисленных на 
счет такого Национального объединения);

Статья 55.15. Применение саморегулируемой 
организацией мер дисциплинарного воздействия 
в отношении членов саморегулируемой 
организации.
1. Саморегулируемая организация применяег б 
отношении своих членов предусмотренные 
такой саморегулируемой организацией меры 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов саморегулируемых 
организаций, правил саморегулирования.

1. Саморегулируемая организация применяет в 
отношении своих членов предусмотренные ’ 
такой саморегулируемой организацией меры 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
требований технических регламентов (в том 
числе, в случае, если индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлся
членом другой саморегулируемой организации
того же вида), требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов 
саморегулируемых организаций, правил 
саморегул иро ва н и я.

Статья 55.6. Прием в члены саморегулируемой 
организации.

2. Для приема в члены саморегулируемой 
организации индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо представляет в 
саморегулируемую организацию следующие 
документы:
1) заявление о приеме в члены 
саморегулируемой организации. В заявлении 
должны быть указаны определенный вид или 
виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства и свидетельство о допуске к 
которым намерены получить индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо;

(
2) копия документа, подтверждающего факт 
внесения в соответствующий государственный 
реестр записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, копии учредительных 
документов (для юридического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного юридического 
лица);
3) документы, подтверждающие соответствие 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям к выдаче

В статье 55.6. часть 2 дополнить пунктом 5) 
следующего содержания:

5) перечень выполненных работ с информацией, 
на соответствие этих работ требованиям 
технических регламентов, другой 
саморегулируемой организацией того же вида, в 
случае, если индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо исключено (или вышло 
из состава по собственному желанию) из членов 
другой саморегулируемой организации того же 
вида.



' свидетельства о допуске к определенному виду 
ияи видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства;

4) копия выданного другой саморегулируемой 
организацией того же вида свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в случае, 
если индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо является членом другой 
саморегулируемой организации того же вида.

Приложение: Протокол заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков» 
от 23 ноября 2012 г. - на 1. листе.

С уважением, 
Генеральный директор
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

АППАРАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
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Нэ № 267-СРО от 06.12.2012 г.
Генеральному директору 
НП «СРО «ОПК и КО»

В.И. Арцыбашеву

Уважаемый Владимир Иванович!

В ответ на Ваше письмо №267-СРО от 6.12.2012г. сообщаем следующее.
Документы, присланные Вами, направлены на рассмотрение в Комитет 

по разработке законодательных инициатив и правовому обеспечению и в 
Комитет по разработке профессиональных стандартов и документации в 
области образования и аттестации.

Благодарим за активную работу с Национальным объединением 
проектировщиков и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С

Исполнитель: Алехина К).В. 
Тел. 8(495)984-21-34


