
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «Строители Урала»

г. Пермь 30 июня 2011 г.

Место проведения: 
Время проведения:

Присутствуют:

Приглашенные:

г. Пермь, ул. Ленина, 64 
Начало 10 часов 00 минут 
Окончание 10 часов 30 минут
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП 
«Строители Урала» - Скамров Сергей Викторович.
Члены Дисциплинарной комиссии СРО НП 
«Строители Урала»:
Терентьев Константин Викторович;
Турицына Евгения Владимировна.
Преображенский Игорь Владимирович -  Председатель 
Контрольного комитета СРО НП «Строители Урала»; 
Данилов Алексей Вадимович - член Контрольного комитета 
СРО НП «Строители Урала»;
Гасанов Таяр Техранович -исполнительный директор 
ООО «Сарко

Заседание открыл Председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП «Строители Урала» 
Скамров Сергей Викторович.

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии -  присутствуют 3. Кворум имеется.
Председатель заседания: Скамров Сергей Викторович.
Секретарь заседания: Турицына Евгения Владимировна.
Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства Скамров Сергей Викторович огласил 

список присутствующих и предложил утвердить повестку заседания Дисциплинарной комиссии. 
Повестка дня:
Рассмотрение дела о применении в отношении ООО «Сарко» меры дисциплинарного 

воздействия.
Доклад члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «Строители Урала» Терентьева 

Константина Викторовича.
СЛУШАЛИ: Терентьева К.В. о письме Инспекции государственного строительного надзора 
Пермского края (исх. № 43-07-05.1/1618-277), поступившего 14.06.2011 (вх. № 119) в котором 
сообщается, что член саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители 
Урала» ООО «Сарко» (617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул.Коммунистическая, д. 
2, директор - Саратикян Самсон Агабекович) представило в Инспекцию недостоверные сведения при 
проведении проверки выполненных работ по благоустройству территории объекта капитального 
строительства «Реконструкция и развитие сетей водопровода в п. Куеда Пермского края, 2-я 
очередь».

Председатель Контрольного комитета СРО НП «Строители Урала» Преображенский И.В. 
сообщил, что в ходе проверки, проведенной комиссией Контрольного комитета СРО НП «Строители 
Урала», установлено:
1. Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края проведена проверка 
объекта капитального строительства «Реконструкция и развитие сетей водопровода в п. Куеда 
Пермского края, 2-я очередь», по итогам которой установлена недостоверность прилагаемых 
документов к представленной исполнительной документации.
2. Реконструкция указанного объекта проводится ООО «Сарко» на основании разрешения на
строительство от 24.02.2009 №59-1-5-0115-09, выданного отделом градостроительного
регулирования Администрации Куединского района.
3. К акту освидетельствования скрытых работ на устройство асфальтируемой поверхности проездов 
от 15.07.2010 приложены документы: а) паспорт качества на асфальтобетонную смесь от 28.08.2010 
(производитель ООО «Дорос»), б) карточка № 390 результатов испытания образцов из 
асфальтобетонного покрытия от 22.08.2010 (лаборатория ФГУП «Пермгипроводхоз»).



4. Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края в адрес названных 
организаций были направлены запросы о подтверждении выданных документов. ООО «Дорос» и 
ФГУП «Пермгипроводхоз» в своих письмах в адрес Инспекции государственного строительного 
надзора Пермского края не подтвердили результаты, засвидетельствованные в документах.
5. Представитель ООО «Сарко» представил предписание Инспекции государственного строительного 
надзора Пермского края от 04.03.2011 № 64л-2011 об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки объекта капитального строительства «Реконструкция и развитие сетей водопровода в п. 
Куеда Пермского края, 2-я очередь», с отметкой о его выполнении 31.03.2011.
6. В действиях ООО «Сарко» при реконструкции указанного объекта капитального строительства 
усматриваются нарушения Правил саморегулирования членов СРО НП «Строители Урала».

Руководствуясь статьей 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и на 
основании акта внепланового контроля от 22.06.2011 № 4 Контрольный комитет рекомендует в 
отношении члена СРО НП «Строители Урала» ООО «Сарко» применить меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Исполнительный директор ООО «Сарко» Т.Т. Гасанов на заседании Дисциплинарной комиссии 
сообщил, что предписание Инспекции государственного строительного надзора Пермского края от 
04.03.2011 № 64л-2011 выполнено 31.03.2011, представлены документы, подтверждающие 
результаты проведенных испытаний с уточненными данными.

Турицыной Е.В. было отмечено, что представитель Инспекции государственного 
строительного надзора Пермского края на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, о дате и 
времени заседания уведомлен должным образом. Рассмотрение вопроса о применении меры 
дисциплинарного воздействия возможно в его отсутствие. Обменявшись мнениями, члены 
Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации применить в отношении члена СРО НП «Строители Урала» ООО «Сарко» меру 
дисциплинарного воздействия - предупреждение.

2. ООО «Сарко» впредь обеспечивать в своей деятельности соблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации, Правил саморегулирования, повышать 
качество производства строительных работ.

Председатель Дисциплинарной комиссии Скамров С.В. объявил о закрытии заседания.

Председатель Дисциплинарной комиссии 
(Председатель заседания):

Члены Дисциплинарной комиссии:

С.В. Скамров

К.В. Терентьев 

Е.В. ТурицынаСекретарь:


