
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

05.03.2014 г. № 13

Место проведения г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее -
Дисциплинарная комиссия):
- Турицына Евгения Владимировна;
- Штанько Екатерина Валерьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии).
Лягаев Николай Поликарпович -  начальник экспертного отдела Некоммерческого партнерства 
«Строители Урала».
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В., которая предложила утвердить повестку заседания Дисциплинарной 
комиссии.

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Общества с ограниченной ответственностью 
Строительная корпорация «ПИК» (ИНН 7206040899).

Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Лягаева Н.П., который доложил, что в соответствии с приказом 
генерального директора НП «Строители Урала» № 135 от 16.12.2013 г. проведена документарная 
проверка деятельности Тюменского филиала НП «Строители Урала», рассмотрены документы, 
находящиеся в деле члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью Строительная 
корпорация «ПИК» (далее -  ООО СК «ПИК»). Результаты проверки зафиксированы в Акте от
31.01.2014 г. Установлено, что в подтверждение квалификации (наличия аттестации 
Ростехнадзора) работников ООО СК «ПИК», заявленных на виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представлены копии протоколов заседания Территориальной аттестационной 
комиссии Ростехнадзора по Тюменской области от 25.11.2009 г. и 17.06.2010 г. с указанием 
номеров удостоверений, выданных по итогам аттестации. Согласно письму Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора № 57-А-1026 от 06.02.2014 г. указанные в протоколах удостоверения 
об аттестации специалистам ООО СК «ПИК» не выдавались.

На основании протоколов заседания Территориальной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора по Тюменской области от 25.11.2009 г. и 17.06.2010 г. Тюменским филиалом 
НП «Строители Урала» в Актах проверок от 26.07.2011 № 1172805 и 02.11.2011 № 1172835 
сделан вывод о том, что ООО СК «ПИК» соответствует утвержденным Партнерством 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на виды работ, заявленные при внесении 
изменений в свидетельство о допуске.

Кроме того, при проведении плановой проверки ООО СК «ПИК» в 2012 году в составе 
документов представлен Договор № 216/11 от 25.10.2011 г. и заявка № 53 от 20.10.2011 г. в АНО 
АЦ «Профессионал» о проведении предаттестационной подготовки «по общим правилам 
промышленной безопасности» специалистов, в том числе указанных в протоколе заседания 
Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по Тюменской области от 17.06.2010, с



указанием причины аттестации -  первичная, что подтверждает отсутствие у работников ООО СК 
«ПИК» аттестации Ростехнадзора. Однако в качестве нарушений Требований к выдаче 
свидетельств о допуске данный факт в Акте № 12-01 не отражен. При этом имеются иные 
нарушения -  отсутствие документов, подтверждающих повышение квалификации 2 специалистов 
и аттестации -  13 специалистов со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 
№610. Срок устранения замечаний до 20.05.2012 г.

При проверке в 2013 году (Акт проверки № 348-272-2013-СУ от 14.06.2013 г.) представлен 
Протокол № 1 аттестационной комиссии ООО СК «ПИК» от 15.02.2013 г. о проведении 
аттестации профессиональных способностей 10 специалистов предприятия. Установлено 
отсутствие сведений о повышение квалификации 4 специалистов, в том числе 1 работника, 
указанного в Акте № 12-01. Срок устранения замечаний до 12.08.2013 г.

Контроль устранения ООО СК «ПИК» замечаний после истечения установленного срока 
не проводился. Акты проверок в Дисциплинарную комиссию НП «Строители Урала» для 
применения в отношении ООО СК «ПИК» меры дисциплинарного воздействия не направлялись.

05.03.2014 г. Тюменским филиалом НП «Строители Урала» представлен Акт выездной 
проверки ООО СК «ПИК» № 40-272-2014-СУ от 20.01.2014, в котором указано на отсутствие 
сведений о повышении квалификации 2 специалистами, прохождении аттестации Ростехнадзора 7 
специалистами, о наличии в штате по месту основной работы специалистов, заявленных на 
группу видов работ № 33. Специалисты не соответствуют минимально необходимым 
требованиям. Даны рекомендации со сроком исполнения до 28.04.2014 г.: направить на 
повышения квалификации 2 специалистов, представить документы по аттестации Ростехнадзора 
на 7 специалистов, документы о наличии специалистов, заявленных на группу видов работ № 33. 
Акт направлен в адрес ООО СК «ПИК» 04.02.2014 г.

В связи с отсутствием работников, отвечающих квалификационным требованиям, ООО 
СК «ПИК» не соответствует Требованиям саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 
к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства, выполняемых на уникальных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Турицыной Е.В. было отмечено, что генеральный директор ООО СК «ПИК» приглашался 
на заседание Дисциплинарной комиссии письмом № 08-02/169 от 18.02.2014 г. (направлено 
заказным письмом и электронной почтой), но не явился.

Обсудив доклад Лягаева Н.П., члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, за нарушения Требований саморегулируемой организации 
НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, выполняемых на уникальных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
приостановить ООО СК «ПИК» действие свидетельства о допуске № 11720272-04 от 16 ноября 
2011 г. на 21 (двадцать один) календарный день по 25 марта 2014 г.

- в отношении следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство;
- в отношении следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.5. Устройство системы электроснабжения*

2. В установленный срок ООО СК «ПИК» необходимо представить в Тюменский филиала 
НП «Строители Урала» документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам 
Ростехнадзора работниками, заявленными на виды работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том 
числе выполняемых на уникальных объектах капитального строительства, и иные документы, 
указанные в рекомендациях по результатам проверки (Акт проверки № 40-272-2014-СУ от 
20.01.2014).

В целях контроля исполнения ООО СК «ПИК» настоящего решения Тюменскому филиалу 
НП «Строители Урала» провести проверку исполнения рекомендаций (Акт проверки № 40-272- 
2014-СУ от 20.01.2014), акт проверки представить в Дисциплинарную комиссию не позднее
25.03.2014 г.

3. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
членом Партнерства данного решения провести 25.03.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08.

4. Уведомить ООО СК «ПИК», что в случае неисполнения в установленный срок 
настоящего решения, вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении 
определенных (приостановленных) видов работ, будет вынесен на рассмотрение Совету НП 
«Строители Урала», заседание которого состоится 26.03.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123.

5. Настоящий протокол направить в адрес члена Партнерства, Тюменскому филиалу 
НП «Строители Урала». ООО СК «ПИК» обеспечить явку представителя на следующее заседание 
Дисциплинарной комиссии или заявить о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Итоги голосования:

«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. 

Турицына Е.В. объявила о закрытии заседания.

Члены Дисциплинарной комиссии:
Е.В. Турицына

Секретарь Дисциплинарной комиссии Е.В. Штанько


