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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
ПО ВОПРОСУ №  1: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение:  
1.В отношении ООО  «Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска 
«Эльбрус»  (ИНН 2722066942) – внести  изменения в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением идентификционных данных, и выдать 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
свидетельства, согласно заявлению. 
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства            
№ 0021.02-2012-2722066942-П-137 от 28.03.2012, выданное ООО  «Центр перспективного 
проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус»  (ИНН 2722066942). 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение:  
1. В отношении ООО «Эмпора групп» (ИНН 2723160592) – внести  изменения в 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 
идентификционных данных, и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства            
№ 0094-2013-2723160592-П-137 от 15.07.2013, выданное ООО «Эмпора групп» (ИНН 
2723160592). 
 
ПО ВОПРОСУ № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 
членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение:  
1. В отношении ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963) 
применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0072.05-2011-2722065963-С-154 от 12.12.2011, в отношении видов работ, к 
которым ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963) имеет 
свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 16.12.2013, с последующим 
исключением из состава членов на Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963), 
что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период 
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приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Проектно-строительная компания 
«Стройрегион» (ИНН 2722065963) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных 
работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано 
уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 16.12.2013. 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение:  
1. В отношении ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 
2540167456) - применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 0066.03-2011-2540167456-С-137 от 27.10.2011, в отношении 
видов работ, к которым ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 
2540167456) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 16.12.2013, с 
последующим исключением из состава членов на Общем собрании членов НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 
2540167456), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 
период приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Проектно-строительное 
объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456) вправе выполнять самостоятельно из 
числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений 
и обязано уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 
16.12.2013. 
 
 
Выписка верна 
 
Президент  
НП СРО «РОС «СОЮЗ»                                                                                  О.В. Симанович 
 


