
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

28.04.2014 г. №39

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 50 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - НП «Строители 
Урала», Партнерство):
- Скамров Сергей Викторович - председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»;
- Турицына Евгения Владимировна;
- Штанько Екатерина Валерьевна - секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала».
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела НП «Строители Урала».
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» присутствуют 3. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который предложил утвердить повестку заседания Дисциплинарной комиссии НП 
«Строители Урала».

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «Строители 
Урала» ООО «Стройдом» (ИНН 7204102420).

Итоги голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что в отношении члена Тюменского филиала НП 
«Строители Урала» ООО «Стройдом» (ИНН 7204102420) 20.02.2014 проведена плановая выездная проверка. 
Составлен акт от 20.02.2014 №112-286-2014-СУ, который направлен в адрес ООО «Стройдом» заказным письмом 
от 24.02.2014, квитанция № 06416.

В результате проведенной проверки установлено следующее.
1. На основании сведений о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) в 

организационно-штатную структуру предприятия внесены изменения.
2. Из анализа сведений о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6), необходимо 

наличие по месту основной работы специалистов, указанных в видах работ (группа видов работ № 33), не 
представлены сведения о наличии специалистов на виды работ № 32.6, 32.7. Наличие специалистов не 
соответствует действующему в настоящее время свидетельству и не отвечают минимально необходимым 
требованиям выдачи свидетельства.

Согласно рекомендациям по результатам проверки ООО «Стройдом» надлежало до 11.04.2014 
представить в НП «Строители Урала» документы о наличии специалистов, заявленных на виды работ (группа 
видов работ № 33), № 32.6, 32.7, копии трудовых книжек о подтверждении наличия заявленных специалистов, 
недостающие документы, указанные в письме от 19.02.2014 г. № 02-10/176.

В установленный срок ООО «Стройдом» не представило вышеперечисленные сведения и документы.
ООО «Стройдом» письмом № 08-02/436 от 15.04.2014 г. приглашено на заседание Дисциплинарной 

комиссии.
21.04.2014 вх. № 377 от ООО «Стройдом» поступило письмо исх. № 336 от 17.04.2014 г. с приложением 

копии акта проверки от 20.02.2014 №112-286-2014-СУ с замечаниями и возражениями, изложенными в письме от
09.04.2014 г. № 333 на имя генерального директора и членов Совета Партнерства.

В соответствии с частью 1 статьи 55.13. Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация 
осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования в порядке, 
установленном правилами контроля в области саморегулирования.

Юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
таким работам. При этом, юридическое лицо не вправе выполнять вид работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований указанной саморегулируемой организации к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ (ч. 1,3 ст. 55.8 ГрК РФ).

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»



На основании части 10 ст. 55.8 ГрК РФ член саморегулируемой организации вправе обратиться в 
саморегулируемую организацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ООО «Стройдом» имеет свидетельство о допуске от 14.08.2013 № 13720286-02 (группы видов работ 
№№ 10., 32., 33.). Во внесении изменений в свидетельство о допуске по заявлению ООО «Стройдом» исх. № 215 от
28.01.2014 г. было отказано решением Совета Партнерства (протокол № 6/14 от 21.03.2014).

Учитывая положения ГрК РФ НП «Строители Урала» должно осуществлять контроль за деятельностью 
ООО «Стройдом» в части соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске от 14.08.2013 № 13720286-02 
на виды работ, указанные в приложении к свидетельству. Проверка проведена в соответствии с приказом НП 
«Строители Урала» от 30.10.2013 № 102, изданным на основании графика плановых проверок, утвержденного 
Советом Партнерства.

Требованиями 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, утвержденных общим собранием 
членов НП «Строители Урала», предусмотрены следующие требования к кадровому составу - наличие у 
юридического лица не менее 3 (трех) работников, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее 5 (пяти) работников - среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

Обязательным требованием к выдаче свидетельств о допуске к работам № 33.8 является наличие по месту 
основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом 
руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего 
профиля и стаж работы по специальности не менее чем 7(семь) лет, не менее чем 5 (пять) работников должны 
иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем 5 (пять) лет.

ООО «Стройдом» представило формы № 5, 6, которые не содержат сведений о специалистах, заявленных 
на виды работ № 32.6, 32.7, 33.8. В форме № 6 «Сведения о численности и образовании специалистов» на вид 
работ № 10.1. заявлен Урих В.В. как работник, имеющий высшее образование (один из трех специалистов, 
имеющих высшее образование) на основании диплома Тюменского государственного архитектурно-строительного 
университета. Однако согласно письму ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет» № 786/06 от 17.04.2014 г. диплом Уриху В.В. не выдавался.

Учитывая изложенное, ООО «Стройдом» не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
в отношении видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Директор ООО «Стройдом» Бут В.М. в письме исх. № 335 от 18.04.2014 г. (вх. № 403 от 24.04.2014) 
просил отложить заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства, в противном случае - провести заседание без 
участия ООО «Стройдом».

Учитывая вышеизложенное, члены Дисциплинарной комиссии

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

Федерации, пунктом 5.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП «Строители Урала» за 
несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске вынести ООО «Стройдом» меру дисциплинарного 
воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске от 14.08.2013 № 13720286-02 на (девять) 
календарных дней: с 28 апреля 2014 по 7 мая 2014 г. в отношении всех видов работ, указанных в приложении к 
свидетельству о допуске.

2. В установленный срок ООО «Стройдом» необходимо устранить несоответствие требований к выдаче 
свидетельств о допуске, представить в НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123) 
документы, подтверждающие требования к кадровому составу ООО «Стройдом».

3. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении ООО 
«Стройдом» меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
случае не устранения ООО «Стройдом» в установленный срок нарушений, учитывая, что действие свидетельства о 
допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП «Строители Урала» применить в отношении ООО 
«Стройдом» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации - прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, 
указанных в приложении к свидетельству о допуске.

Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 7 мая 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 «Стройдом» о проведении заседания Совета НП «Строители Урала» путем 
направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить внимание ООО «Стройдом» на
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последствия прекращения действия свидетельства о допуске (ч. 16 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

Итоги голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Члены Дисциплинарной комиссии: 
Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии

С.В. Скамров 

Е.В. Турицына 

Е.В. Штанько
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