ОГУП «Смоленсккоммунпроект» (Член СРО)
Общая информация
Право
Проверки
Информация о КФ
Архив
Лицензии
Портфолио
Отзывы
Полное наименование юридического лица
(для Индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество):

Областное государственное унитарное
предприятие «Смоленсккоммунпроект»

Сокращенное наименование юридического
лица

ОГУП «Смоленсккоммунпроект»

Регистрационный номер члена в реестре СРО 7
Город

г. Смоленск

ИНН

6731002237

ОГРН/ОГРНИП
Дата государственной регистрации
юридического лица
Номер протокола вступления
Дата регистрации в реестре СРО

1026701460719
02.07.1992
5 от 21.12.2009 г.
21.12.2009

Основание принятия в члены СРО

Заявление организации от 31.03.2009 г.
№42

Сведения о соответствии члена СРО условиям
членства в СРО, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и
(или) внутренними документами СРО

Соответствует условиям членства в СРО,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации и (или)
внутренними документами СРО

Фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица Директор Корепанова Ирина Васильевна
и (или) руководителя коллегиального
исполнительного органа юридического лица
Место нахождения юридического лица в
соответствии с Единым государственным
214019, г. Смоленск,Трамвайный проезд,
реестром юридических лиц (для
д.12
Индивидуального предпринимателя: место
фактического осуществления деятельности)
Фактический адрес
Электронная почта организации
Контактный телефон
Факс

214019, г. Смоленск,Трамвайный проезд,
д.12
ogupkommunproekt@mail.ru
(4812) 55-70-06
55-74-26

Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО:

Член СРО

Статус права осуществлять подготовку проектной документации
Действует
по договору подряда на подготовку проектной документации:
Дата вступления в силу решения:

02.06.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена Решение Правления
№126 от 02.06.2017 г.
СРО
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять
подготовку проектной документации по договору подряда на
Право имеется
подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
не превышает
двадцать пять
миллионов рублей

Стоимость работ по одному договору подряда (уровень
ответственности)
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
составляет
Размер обязательств по договорам подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров (уровень
ответственности)
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств составляет

50 000,00
не превышает
двадцать пять
миллионов рублей
150 000,00

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена
Решение Правления
СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с
№126 от 02.06.2017 г.
использованием конкурентных способов заключения договоров
в отношении объектов
капитального
строительства (кроме особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов, объектов
использования атомной
энергии)
Да

в отношении особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме
объектов использования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

Нет

Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОГУП «Смоленсккоммунпроект»:
Год
Месяц
Форма
Статус
проведения проведения
проверки
проверки
проверки
проверки

Плановая
проверка,
Выездная
проверка

2010

Плановая
проверка,
2011
Камеральная
проверка

Примечание

Май

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки выявлены
Подготовлен следующие нарушения Не все
акт №4/10 от сотрудники прошли обязательное
14 мая
повышение квалификации (1раз в 5 лет)
2010 г.
Нет аттестации у
руков.организ.проектир.объекты систем
газораспределения

Июнь

Подготовлен
акт №45/11
от 23 июня
2011 г.

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки выявлены
следующие нарушения Нет
повыш.квалиф.по разделу "Охрана
окр.среды" 3 спец. Нет повыш.квалиф.
"пожарная безопасность" 3 спец.

Год
Месяц
Форма
Статус
проведения проведения
проверки
проверки
проверки
проверки

Плановая
проверка,
2012
Камеральная
проверка

Плановая
проверка,
2013
Камеральная
проверка

Плановая
проверка,
2014
Камеральная
проверка

Плановая
проверка,
Выездная
проверка

2015

Примечание

Июнь

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки выявлены
следующие нарушения Не все
Подготовлен
сотрудники прошли обязательное
акт №47/12
повышение квалификации (1раз в 5 лет)
от 27 июня
Не все
2012 г.
сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по
охр.окр.среды, прошли обязательное
повышение квалификации (1раз в 5 лет)

Июнь

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки выявлены
Подготовлен
следующие нарушения Не все
акт №51/13
сотрудники прошли обязательное
от 24 июня
повышение квалификации (1раз в 5 лет)
2013 г.
Штат сотрудников не соответствует
требования на выдачу свидетельства

Июнь

В ходе плановой поверки требований к
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
Подготовлен безопасность объектов капитального
акт №046/14 строительства, нарушений не выявлено.
от 7 июня
В ходе плановой поверки требований к
2014 г.
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, нарушений не выявлено.

Июнь

В ходе плановой проверки требований к
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
Подготовлен безопасность объектов капитального
акт №041/15 строительства, нарушений не выявлено.
от 23 июня В ходе плановой проверки требований к
2015 г.
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, нарушений не выявлено.

Год
Месяц
Форма
Статус
проведения проведения
проверки
проверки
проверки
проверки

Плановая
проверка,
2016
Камеральная
проверка

Плановая
проверка,
2017
Камеральная
проверка
Плановая
проверка,
2018
Камеральная
проверка
Плановая
проверка,
2019
Камеральная
проверка
Плановая
проверка,
2020
Камеральная
проверка
Плановая
проверка,
2021
Камеральная
проверка

Элементы 1—12 из 12.

Примечание

Октябрь

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки требований к
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, выявлены нарушения.
Специалисты, занимающаеся
проектированием систем
газораспределения и газопотребления,
не имеет действующей аттестации Не
Подготовлен представляется информация о
акт №073/16 выполненных работах по обследованию
от 26
строительных конструкций зданий и
октября
сооружений. не представлены сведения о
2016 г.
наличиие аккредитованной лаборатории
по профилю не представлена копия
утвержденного локального нормативного
акта, регламентирующего порядок
проведения обследования конструкций
зданий и сооружений. Не все сотрудники
прошли обязательное повышение
квалификации (1раз в 5 лет) Не все
специалисты организации аттестованы в
объеме, соответствующем должностным
обязанностям.

Август

Подготовлен
акт №052/17
от 28
августа
2017 г.

Соблюд.требован.к выдаче свидетельства
В ходе плановой поверки соблюдения
требований, установленных
саморегулируемой организацией к своим
членам, нарушений не выявлено.

Октябрь

Подготовлен
акт №078/18
от 30
октября
2018 г.

В ходе плановой поверки соблюдения
требований, установленных
саморегулируемой организацией к своим
членам, нарушений не выявлено.

Октябрь

Подготовлен
акт №102/19
от 16
октября
2019 г.

В ходе плановой поверки соблюдения
требований, установленных
саморегулируемой организацией к своим
членам, нарушений не выявлено

Октябрь

Подготовлен
акт №110/20
от 14
октября
2020 г.

В ходе плановой поверки соблюдения
требований, установленных
саморегулируемой организацией к своим
членам, нарушений не выявлено
нарушений не выявлено

Октябрь

Подготовлен
акт №112/21
от 20
октября
2021 г.

В ходе плановой поверки соблюдения
требований, установленных
саморегулируемой организацией к своим
членам, нарушений не выявлено

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ОГУП «Смоленсккоммунпроект» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00
рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Областное
государственное унитарное предприятие «Смоленсккоммунпроект» имеет право осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной
документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять
миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Областное
государственное унитарное предприятие «Смоленсккоммунпроект» имеет право осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять
миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0007-2016-6731002237--П-6 от 26.12.2016 г.
0007-2016-6731002237--П-5 (11.04.2016 - 26.12.2016) от 11.04.2016 г.
0007-2015-6731002237--П-4 (04.03.2015 - 11.04.2016) от 04.03.2015 г.
0007-2012-6731002237--П-3 (04.10.2012 - 04.03.2015) от 04.10.2012 г.
0007-2011-6731002237-П-2 (23.03.2011 - 04.10.2012) от 23.03.2011 г.
0007-2009-6731002237--П-1 (21.12.2009 - 23.03.2011) от 21.12.2009 г.
Лицензия МЧС:

Не задан

Лицензия ФСБ:

Не задан

Лицензия Росатом:

Не задан

Лицензия Министерства культуры:

Не задан

Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации: 100+
Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации
(объекта)
РП на реконструкцию Детской клинической
больницы №1 по ул. Октябрьской революции в
г. Смоленске.
РП на реконструкцию незавершенного
строительства здания библиотеки под
социально-культурный центр в г. Рудне
Смоленской обл.

Дополнительная информация (эскизы,
фото)

Наименование проектной документации
(объекта)
РП физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Гагарине Смоленской обл.
РП на реконструкцию здания ОГУЗ
«Специализированный дом ребенка
«Милосердие» в г. Велиже Смоленской обл.»
РП на реконструкцию незавершенного
строительства хирургического корпуса под
поликлинику ЦРБ в г. Починке Смоленской
обл.

Дополнительная информация (эскизы,
фото)

За прошедший год:
Количество выполненных проектов: 25
Количество проектов прошедших экспертизу: 4
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:10
Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Корепанова Ирина Васильевна

П-004385

Лондонова Валентина Александровна

П-001800

Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):
Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ОГУП «Смоленсккоммунпроект»

Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.11.2021 20:03

