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|!редседатель 1{онтрольного !(о]\||1тета _ |-ат!кови.т [.Б.
9леньп !{онтрольного коп{!{те'га: ,т1огпаков [1.14., <}акеев
А.Р.

(.[.,

1_{ехомстсий

Б.Б., |[]ендерович

поввсткА {[.{:
1.

1{он'грольная плановая провер!(а соблгодения {-!ленами Ассоциат-1ии
€РФ гАип стандартов
саморегулируемой организа|{ии и правил саморегулирован ия за
2020 год' составление и
подписание ак'гов'

|{о первошту вопросу вь1ступил Факеев .€ [. и сооб:дил.
!тто
в план
](онтрольнь]х
проверок
на
утве1э>т<дённьтЁт ре:пением 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип (|1ротокол
},{о 1 от
21.01.2020г.), входила 91 орган иза[1ия.
Ёа момент проверк1{ из чле!{ов Ассоциации €РФ гАип
лобровольно вь1[пла 1 организацття:
Фбщество с ограничегтной ответствег{ностькэ кАрхит'ектурная
\'1астерская ]'.|1. Фомичёва>

2020 год,

}}4сполнительная

проверки.

дирекция по,]1готов'{ла

доку\{еь{1.а|{и}о

90 организаций для

контрольной

1(онтро'пьгтьтй комитет ос},щес1.вил а].!&|1из предста1]ленной
документации.
[1о результатап.{ т]роверки доку\{ентов в 59 оргаг{}-{зациях
нару|1{ения ]{е вьтявленьт, т< 31

организациям имеготся заме({ания.
Фрганизап{и|!'

1
?

г!е полу!|ив

1п|]е замечан:тй

|{онтрольного

!{ом}|тета

:

Фбщество с ограниченной ответственностьго кАрхите1(турное
бгоро <А._|{ен>
Фбщество с ограниченгтой о.гветственностьто к[1роект]{о_производс1'ве]{ная
фирма А.-|[ен>.
] Фбшцество с ограт]иченнот] отве'гс1'венностьго к[1роет('гно-строительная компания кАлтес>.
1 Фбщество с огра!{иченной ответственностьто кАрхгт'т'ектурная п,1астерска я-\Р\4>
:6. Фбщество с ограничег:ной ответственностьго кАрхитектурная мастерская Апостола>.
Фбшдество с ограниченной ответстве}{ностьто кАР1€0!{
с]пБ)
7 9бщ"',' с ограниченной отве'гственностьго кАрхгтт'е1(турная \,1астерска я <<Б2>>
8' Фбщество с огра{{ичегтной ответстве}{ностьго <<Архитектурная \'{астс.рс|(а я\4.5.Бреттера>
9' Фбшество с ограниченной отве'гс1'венностью к11рое:стное бгоро 1!улагтова>
10' Фбщество с огра]{иченной ответствснность}о к14нстит1т
.'р'"'.'#'.!'',р'..'ирования
к[ еореконс1.рукция )
1 1' Фбщество с ограничеггной
отве1ственность}о 1-г; гтротеатр-[[4т;БА3 >
[2. Фбщество с ограниченной ()тве.гс1.венностьк) <<Архитектур1-1ая
мастерская [оловин &
[1ретер>
13' Федеральное государственное бк:д;лсетное образовательнос'
учре)1(дение вь{с1пего
образования <€анкт-[1етербургский горньтй
университет)
14' Фбщество с ограничегтной ответственностьго кАрхитетстурно-строительное
предприятие
г1радстрои))
15. Фбщество с огра}!иченной ответственность}о
к[ригорьев [{ парт.]ерь])
]9 1Ао Архитектурное бгоро к|3епсцов, (олтдиайн и'пар1нерь1)
17' Фбщество с ограничегтной ответственность}о к14нгптар
кАрхт.:тектурно_строительное бторо>
1 8 Фбщество с ограниченной
ответственность}о к]4|][БР1(олумниум)
19. Фбщество с 0грат1иченной о'ветстве}{ность}о ((](Б1
3)
20' Фбп:ество с ограниченной ответственностьк) <Архгттет<турно-проектное
бгоро (кАБинвт)
<<

:
]^с^
/

21' Фбшдество с ограт:иченнот] ответственность}о
к}{аборатория градоплан].{рования)
22' Фбщеотво с огра]тичеглнот! отве'гстве1{ностью
кАрхгттектурное бторо к-|{итейная часть-91>
23' Фбшцество с огра}тиченной ответственность}о
<Архи'ектур','-'р'.ктное бюро к,!овкачев и
|1артнерьт>
24' Фбщество с ограниченной ответственностью
<Архитект)/рное бторо \42>
'25'
Фбщество с огра1тиченной о'гветс'гвенность}о кАрхитектурная
п'1астерская \4119>
26' Фбщество с огра}]и"леттной ответственностьто
кАрхгттетстур11ая \,[астерс1(ая \4амотпил*а>
27' 0бщество с огра}ти'тег1нот] 0гветстве]']ностью
1-1роекттто-Ё{р'"'.',,,;ая с}ирпта <Ёатсма>
28. Фбшдество с огра}-тиченной ответстве}|нос'ь}о
кЁ{еохим>>
29' Фб-щество с о грани'тен ной ответственн остью) ((
оБ[|[вств 0 гРА}кдАнских

ин}квнвРов)

30' Фбщество с огра}тиченной ответственностьк)
к[{роектное бгоро кФ[1ФРА-€й>
1' Фбщество с ограниченнот] ответственность}о
к|{етроградс!(ая сторона)
32' Фбшцество с ограниченной ответственность}о
к|{РФР(1нАя 1{ультуРА)
о'гве'1'ственность}о кАрхитет<тур1]о-|(онструкторс1{ое
бторо
" 3яь';';}";;;,"""ченной
3

34. Фбщество с ограниченной ответс.гве]{нос1.ь1о
<[1роектно-вь{едренческое |1ред приятие
:РвгАРд:))

35' Фбштество с ограниченной отве'гственность}о
кАрхитектург{ая п{астерская Рет?ттберга
и
|[1арова>

"

!3#:::во

с огра|{иченнот] ответстве]]Ё1ос'ь}о <[гзор.тсска'|
архитектур|]ая \1астерская

37' Фбштество с ограни'тегтной отве'гс'гвенностьто
<<!{ау,нгто_проектг!ая с!ирпта кРетро>
0тветственностьто к[ворнеская архитектурная

'- 33'т:;н

,:':,.'ани'тен:той

мастерская

39' Фбщество с огра]]иченной ответственность}о
<Архитет<т урнаяп{астерская <€ЁББРФБ>
40' Фбщество с ограни'тенной ответственнос1ь1о
кАрхгттектурная группа к€РЁ!А>
41. Фбщество с ограничегтной ответственность}о
<<Архитект
€т.олярнука>
42' Фбщество с огра]тиченной ответственностьго
к€?РФй[1Ровкт)
'}|,'"мастерская
43' Фбщество с ог|)аничеггной ответстве}{ностью
к[1роектно-консалтиг[говая
фирма
€тройреконстру!{ция)
44' Фбщество с ограничегтной ответствег{ность}о
Архите*турное бторо <<(тулия-77>>
45. Фбшдество с ограттичегтной ответственность}о
к(тулия 41>
46' Фбшдество с огра]тиченной ответственностьто
<Архитектурное бторо <<(.тулия 44>>
47. Фбщество с огра]ти.тснной о.гветственнос'ь}о
<А0с0 [тулия-(>
48' Фбщество с ограниченной отве"гственностьго
к[}АР. 1--проект))
49' Фбштество с о гра]{ иченной 0тветственн
ость}о к1]--]й [1- [| Ровкт)
50. Фбщество с ограничегтной отве.гс.гвенностью
к'1.ФР-проект>>
51
ограни'генгтой ответстве}{ность!о кАрхитектур}{о-](онструкторское
ч#;;&'1',,

бторо

52. Фбпдество с огратти,тенной о'гве'гственность}о
Ассо циаци я прое !сти
ров||{'{ков к}РБА|{>
53. Фбщество с ограгти.тенной ()тветстве[1ностьк)
кАрхитектурно-проектная

в.о.)

мастерская }хова

обшество
|{
55' Фбшдество

с огра}тиченной отве.гс'гвенность]о ксРу11:р^-АРхитв1{тс)
с огра]{и'тент+ой ответственнос1'ьго к1_{е;ттр
по}1{арно-технической экспертизьт>
56' Фбщество с ограниченной отве'гстве]{ность}о
.1'ворнестса'{ мастерст<ая к1-{иркуль>
57' Фбшцество с ограниченной ответственностьго

А.Р.)

кАрхитетстур}^1ая мастерская [11ендеровина

58' Фбщество с огра}{иченной ответственность}о
кАрхг;тектур!{ая п'{астерская }Фсупова>
59' Фбщество с ограниченной отве'гстве}{ность}о
кАрхгттектург|ое бторо \4.14. -!{ковлева)

'
|[эг

0рганизаши11' получивш-![|е з!1ме|{а !{!{я :
1. Фбщество с ограни!{енноЁт ответствен:::1.', кА\4\4-|1роект)
) - есть задол)кенность по
оплате членс](т{х взносов за {1{ квартац2020г.
в размере:: ооо рублей.
2' Фбщество с ограничегтной ответствен|{ость}о <Архитетстур}{ое
бгоро 3.А.к) _ есть
задол}|{еннос1'ь по ()плате ({леЁ{ских взносов
за {. {1 , }!{ ,*,'р', ачь: 2020г. в
размере 63 000
рублет! и задол)кенность по оплате коллек1'ивного договора страхо
ва|1ия.
_'. с)бш{ество с огран}{четтгтой о.гветственнос1.ьго кА-[1Р0вкт)
- есть задол>т{ег1г{ость по оплате
членских взносов за 11 и |{1 квартап ьт 2020г. в
раз\,1ере 42 000 ру6ле;,.
4' 3акрьлтое акционерное общест'во (Апт рос
ьтЁвА> - есть задол)ке}{[{ость по оплате
членских взносов за {1 и 111 квартальт2020г. в
31 000 рублей.
5' Фбшдество с ограт{и]{енной отве'гс'гвенностьто разп{ере
кАрхидель)) - ес1.ь задолх{енность по оплате
членс1{их взносов за ], [! и |1{ лсвартальт 2020г.
в разп,{ере 63 000 рублег}.
6. Фбш{ество с ограни11енной ответственность]о кАрхикоь,т)
- есть задо]1}!(енность по оплате
чле}1ских взносов за 11 та 1|| квартальт 2020г.
в ра]\4ере 42 000 рублей.
7 ' Фбщество с ограничегтной
ответстве]{ностьто кАрхстт ди'[>> - есть задол}т{енг{с)сть
по оплате
членских взносов за 1|1 квартал2020г. в
размере 14 000 рублей.
8' Фбш{ество с ограничент;ой ответстве1-1ностьго кАрхитектурно_Реставрационная
мастерская
задолженность г|о оплате членских взн()сов
за |1| квартал 2020г. в
разштере 21

;ж;;;ть

' Фбщество с

огра}{!{(тенттой ответствен}{ость}о к1вор.теская
архитектург]ая мастерская
[аврилова в.А.) - есть :]адол)|{ег!}!ос.|1, по оп.]1атс 1{лег]ских
вз]{осов за 11 квартал 2020г. в
размере 2] 000 рублей.
10' Фбщество с ограни!'енной о'гветствен{{остью)
кБвгений [ерасимтов и партнёрьт> _ не
представлен к проверке аттеста1{ионньтй пакет
докуме}|тов ответствег1нь1х специалистов.
11' Фбщество с ограни'тенной ответс'гвеннос1'ь}о
к11ерсоттальная архитектурная мастерская
й'9' }4цкова) _ ест]' задол}1{е|{нос1'ь |'о о]1лате |{ленских взносов
за 1' 1| й 111 ,.,'р'-,,
2020г. в размере 63 000 руб'пейт.
12' Фбщество с ограничегтной ответственностью
к}(-7> - есть задол)кенность по оплате
чле}{ских взносов за 11| ктзартал202()г' в
размере 21 000 рублей.
13' Фбщество с ограниченттой ответс1'венг1ость}о
кАрхи]'ектурная мастерская \4.|1. }{опкова>
есть задол)1(енность по опла'ге чле}{ск1.{х взг|осов
за 11!-,!''р.- э.о)ог. в
размере 21 000
руб.гтей.
9

14. Фбщество с огра;{иченглой о.гве1.ствснг{ос1'ьк)

задол}т(енность по
рублей.

оп.ца.1"е ч";1е[{ских

кАрхт.т'гетст}/рная мас.герс!{ая /{ошакова)
- есть

взносов за 1{ и 1{1 квартапьт 2020г. в
размере 42 000

с ограниче;.тной ответс'гве}1нос.гь}о к}{яв](атнст<ий и 1-ерас]]\{ов.
Архитектурная
мастерская) - ес1'ь задол)]{сг'|]ость по оплате !{ле1;ских
вз!-]осов за 111 квартал 2020г. в
размере 21 000 рублей.
16' Фбщество с огра]{иченной ответстве]{ность}о
кйатвеев и ]{> - ес1-ь задо]])1{енность по
оплате !{ленских взносов за [11 кв;{ртал2020г.
в размере 21 000
рублей.
17' Фбпдество с ограничегтной ответственностьк)
<<Архитектурная п,1астерская \4едведева>
есть задол)|(ен]{ость по опла'ге членских
взг{осов за 111 квартал2020г. в
размере 7 000
15. Фбщество

руб.л:ей.

18'Фбщество с ограничегтной ответственностью
кАР{]4?Б1{туРнАя
А'мвльничвн|{о)) _ есть задо-[{х{е]]ность по от1лате ({ленских

мАствРскАя

взг{()сов за 1\ и111 квартальт

2020г. в размере 42 0()0
рублей.
Фбщество с ограни.генной ответственностьк)
к[1Ё]БР-1-иБ) - есть задолженность по
оллате !|лег]ских взносов за 1] и [11 тсва1эталь;
2020г' в раз\!ере 4] 000
руолеи.
20' Фбщество с ограни'тенной отве1'с'гвег!ност1,}о
кАрх:ттел<турное бгоро |1лотникова
€.Б.> есть за]1ол}(ен1{ость по от1ла1'е !1ленских в:]г1ос()в
за 11] й!,р'';, э.оэ.ог. в размере 21 000
рублей.
19.

Фбщество

21 '

|

с

ограни!;енттой ответствен|'{ос'г[,}о <<[1охсавтопца1-ика

Безопас+тости) - есть зад{о'п)|(ег{!{ость
по оплате членских в:]носов
2020г' в размере б3 000
р1'б:тей, не т1редс1'.1влег1

_

за 1,

Фотлд
11

и

!1о>карнот!

{1| квартальл

к провер!{е договор арендь11{омещения.
22' Фбшцество с ограни'тенной ответственность|о
кАрхитектурная мастерская Ропцанова)
- есть

'*Ё!:'н'"#^".н:;ж'",:-1;#;?т';#.;,у:;:у'ъъ-::ж:'1жж{

квалификаг{ии Ромаглова Ф.(.
23' Фбщество с огран}'1'теттгто}! ответственностьго
кАрхитектурная мастерская €ергея
Рязанг{ева>) - есть задол){ен!{ос1'ь по
оплате 1{ленских взг{осов за\1 и111 т<вартальт
2020г. в
размере 42 000 рублей.
24. Фбщество с ограничет{ной ответственгтость{о
к€атсура> - не п|]едставлен |( провер!(е
аттеста|{и онн ьп? пакет до куш! ентов Баш.:кирова
А. |{.
25' Фбщество с огра}{иченттой о'гветственность}о
к[отоз _55)) - есть за.цолт{ег{ность по оплате
членс1{их взносов за 1га |[ кварт:1!!'ть] 2020г.
в р.1з\{ере 40 500
рублей.
2б. Фбщество с ограни1-|ег1ной с:тветстве]{ностью)
<Архгттегст ур11ая \4астерс1{ая [рофимовь]х)
есть задол)кенность по о|1лате чле!]ских взносов
за ]1] и 1! кварталл'; 2019г. и 1, 11 и {1]
квартапь1 2020г' в
Размере 10'5 000 руб-шей и задол)т(енность по оплате 1(оллектт.1вного
договора страхования.
27' Фбшцество с ограни'-тенной о'гве1'ствен{_{ос'гью
кАрхтттект),р}{ая с1'удия1'.с.к. * ]1люс>
- есть
по ог!лате чле]{с1(их взносов за 1. 1{ и {1{
кварт тллтл 2020г. в
63
000
размере
;Ён;:""ость
28. Фбщество с ограни.теттной отве1ственг|ость}о
(уРБис_спБ)
_ ес]'ь задолт{енность по
оплате членских взносов за [11 квартал 2020г.
в размере 21 000
рублей.
29. Фбщество с ограни1.!енной ответстве}1ностьк)
кАрхитет<турная мастерская 1_{ехомского
в.в.) - есть зад()л}(ен}{ость по оплате члснских взносов
за 11 тсвартал 2020г. в
размере 21
000 рублей.
30. Фбшцество с ограни!1енной ответстт]енностьго
<Архитетстур!{ое бгоро к{.(.> ) есть
задол}кенность по оплате [1ленс|(их в']носов
за |{1 квартал2020г.
000 рублей.
р*й.р.21
31' Фбшдество с ограг{и'тенной ответственность}о
кАрхитектурная "\'1аотерская Асса>> ес1.ь
задолх(енность по оплате !{ленск!'!х взносов
за 1[1 квартал2(:20г. в
21
000 рублей.
размере

[олосовали:

-

единогласг1о
|1ротив - нет
Боздер>т<ались * нет
3а

|!остановили:
1) []одготовить и подписа1.ь акть] плановой проверки
соб.глгодения членами Ассоциации
сРо гАип стандартов
саморегу-пируеплой

организациям

-

!тленам

Ассоциации

€РФ

'р.',й.'ц"

и

и правилсаморегулирования

гАип.

2) €нитать про1шед11]}]ми провер*у без заптечагтий
3) }становить следу}ощие сро1{и для пога|1]ения 59 организ ат\утй.
задоля<енностей:
1'
ии и оплате !{.]1енских вз}|осов за
];ж:-:/1:;1ъ;;.:окуп{ентац
4)

2'
3'

3адол>тсент{ости по оплате ч]|енских
взносов за 1[ т<вартал 2020г.
3адол>тсент'!ости по оплатс !1ленск}{х
взг{осов за 1[1 гсЁарт ал 2020г.

2019г.

и

90

1 квартал

- 15.1 2.2020г.
- 15.01 .2021г.

о систеп{ати!|еско\1 несоб'пго]{ег{ии в|{\/трен1]их
требований |1артнёрства
Фбществом с ограничс:нгто!| ответс'гве1]ностьк)
кАрхитет<турное бюро 3.А.к) и
Фбш(еством с огран!"т'ленгтой ответстве]{ность}о

14нформаци}о

<Архт.:тек-гурная

мастерокая
[рос}эимовь|х)) передат1, в-]]исгдиплинарньтй
коп,{итет для при!{ят|.|я
реш]ени'1 о мерах
дисципл ит{арного воздейст:зття.

|{рилоэкение:
1. Актьт проверок - 90 листов
2. |1ротокол 1{оллегии -}\р 1 от 22.|0.2020г.
[1редседатель 1{онтрольного комитета
Ассоциации

Бел протокол заместитель [1редсе'цателя
(онтрольт1ого комитета
Ассоциатдии [РФ гАип

€РФ 1_Ай

[айкович €.Б.
Факеев €.[.

