
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

105066, Москва, ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1. Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86 
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru. http://www.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-01-07/435-П

«23» января 2018 г. Москва

Начальник Управления государственного строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору М.А. Климова_________________

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 23 января 2018 № 09-01-07/435, составленного 
в отношении Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров», ИНН 7703393414 (далее -  
Ассоциация), адрес места нахождения юридического лица: 123100, Москва, проезд 
Шмитовский, д. 3, стр. 1. Место фактического осуществления деятельности: 123001, Москва, 
переулок Гранатный, д. 9.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№
п/п Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный 
правовой акт, требования 
которого нарушены или 

(и) не соблюдены

Срок
устранения
нарушений

1. Отдельные внутренние документы 
саморегулируемой организации 
не в полном объеме учитывают требования 
действующего законодательства Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности и о саморегулируемых 
организациях, а именно:

1) Положением о Компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство 
«Гильдия архитекторов и инженеров» 
(утверждено решением общего собрания 
членов Ассоциации от 12.10.2016, протокол 
№ 19) не учтены требования Правил 
размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденных

п. 3 ч. 1 ст. 55.4 
Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
ч. 15 ст. 3.3 

Федерального закона от 
29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в 
действие 

Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации»

23.04.2018
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№
п/п Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный 
правовой акт, требования 
которого нарушены или 

(и) не соблюдены

Срок
устранения
нарушений

i

i

;

j

i

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2017 № 469.

2) Положением «о проведении анализа 
деятельности членов саморегулируемой 
организации на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 
(утверждено решением общего собрания 
членов Ассоциации 16.03.2017 протокол 
№ 20) не учтены требования Порядка 
уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, членом 
указанной саморегулируемой организации 
о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам 
подряда на выполнение инженерных 
изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким 
лицом в течение отчетного года 
с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, утвержденных 
приказом Минстроя России от 10.04.2017 
№ 700/пр.

3) Правилами контроля (утверждено 
решением общего собрания членов 
Ассоциации от 16.03.2017, протокол № 20) 
не учтены требования частей 3 и 5 статьи 
55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно не 
определены значения показателей, 
используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных 
требований, оценки вероятности их 
несоблюдения членом Ассоциации при 
подготовке проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных 
объектов в соответствии с требованиями 
приказа Минстроя России от 10.04.2017 
№ 699/пр «Об утверждении Методики 
расчета значений показателей, используемых 
для оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного
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Лв Описание и характер выявленных нарушений
Нормативный 

правовой акт, требования 
которого нарушены или 

(и) не соблюдены

Срок
устранения
нарушений

несоблюдения обязательных требований, 
оценки вероятности их несоблюдения членом 
саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального
строительства при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте особо 
опасных, технически сложных и уникальных 

I объектов» (пункт 1.6 указанной методики).

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо 

направить в письменной форме (с приложением подтверждающих документов) 
в установленные сроки в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по адресу: 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова д. 4, стр. 1.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения 
лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности егодцшшшения.

/ / •С предписанием ознакомлен

Сведения об отказе ознакомлении
(ФИО, подпись) 

предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Начальник Управления 
государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо М.А. Климова

Экземпляр предписания на листах у /для  исполнения получен

(должность, ФИО, подпись, дата)




