
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители У рала»

18.07.2014 г. №53

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания ■

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 30 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;
Терентьев Виктор Алексеевич - генеральный директор НП «Строители Урала»;
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела НП «Строители Урала»;
Лягаев Николай Поликарпович - начальник экспертного отдела НП «Строители Урала».
Представители Государственного казенного учреждения «Курганские газораспределительные сети»:
- Орлова Елена Сергеевна (доверенность от 26.08.2013 г. 45 АА 0385742);
- Мошнин Андрей Михайлович (доверенность от 16.07.2014 г.).

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (далее - Дисциплинарная комиссия) 
присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который огласил список присутствующих, в виду отсутствия секретаря 
Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала», предложил утвердить секретарем настоящего 
заседания Турицыну Е.В.

РЕШИЛИ: Утвердить секретарем настоящего заседания Турицыну Е.В.
Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

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

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»
Рассмотрение обращения Территориального управления Федеральной службы финансово

бюджетного надзора в Курганской области № 43-03-25/1319 от 25.06.2014 г. (вх. № 635 от 30.06.2014 г.) в 
отношении члена Партнерства - Государственное казенное учреждение «Курганские 
газораспределительные сети» (ИНН 4501114550).

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

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. об обращении Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Курганской области № 43-03-25/1319 от 25.06.2014 г.

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Курганской области проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
Муниципальном казенном учреждении «Частоозерский районный отдел образования», в ходе проверки 
дана оценка ненадлежащему исполнению заключенных МКУ «Частоозерский РОО» с ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» договоров на ведение строительного контроля №№ 69/12-СК и 70/12-СК от 
18.09.2012 г., №№ 49/13-СК и 1/13 от 23.07.2013 г.

В соответствии с письмами №№ 08-02/750, 08-02/751 на заседание Дисциплинарной комиссии 
были приглашены представители Территориального управления Федеральной службы финансово
бюджетного надзора в Курганской области и ГКУ «Курганские газораспределительные сети», запрошена 
копия акта проверки МКУ «Частоозерский РОО». Представители Территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области на заседание 
Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» не явились.

ГКУ «Курганские газораспределительные сети» 09.07.2014 г. представило копию акта проверки 
МКУ «Частоозерский РОО», письмо № 381 от 17.07.2014 г. и акт проверки исполнительной технической
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документации и актов скрытых работ от 13.07.2014 г., подписанный комиссией в составе представителей 
подрядчика, ГКУ «Курганские газораспределительные сети» и МКУ «Частоозерский РОО».

17.07.2014 г. получено письмо заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Юсупова Н.М. № М-2686 от 17.07.2014 «О принятых мерах по акту проверки Территориального 
управления в Курганской области», в котором сообщается, что техническая документация на выполнение 
ремонтных работ с актами скрытых работ укомплектованы и переданы заказчику с оформлением акта.

Присутствующие на заседании Дисциплинарной комиссии представители ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» представили копии договоров с МКУ «Частоозерский РОО» и акты 
оказанных услуг, подписанных заказчиком. Пояснили, что исполнительно-техническая документация 
передана заказчику, изменения в сметы вносились по согласованию заказчика и подрядчика.

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Терентьев В.А. указал 
на неукоснительное соблюдение требований законодательства и нормативно-технических документов при 
осуществлении строительного контроля.

Заслушав присутствующих лиц, изучив представленные документы, Дисциплинарная комиссии 
установила следующее.

Согласно пункту 16.4. Правил саморегулирования саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» член Партнерства обязан исполнять договорные 
обязательства надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и соглашением сторон.

Порядок проведения строительного контроля устанавливается ст. 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 6.18. 
Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала»).

Акт Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Курганской области содержит сведения о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту без 
разработки проектной документации, отсутствии у заказчика исполнительной документации и актов 
приемки объектов после проведения ремонтно-строительных работ; при реализации муниципальных 
контрактов имелись факты замены материалов, завышения расценок и объемов работ. При этом акты 
оказанных услуг по договорам на ведение строительного контроля подписаны заказчиком без замечаний. 
ГКУ «Курганские газораспределительные сети» совместно с подрядчиком приняло меры по акту 
проверки, предоставив МКУ «Частоозерский РОО» исполнительную техническую документацию и акты 
скрытых работ, оформленных при выполнении работ по капитальному ремонту. Документов, 
подтверждающих ненадлежащее исполнение ГКУ «Курганские газораспределительные сети» 
обязательств по контролю за проведением капитального ремонта, соответствием объемов выполненных 
работ смете, представленной заказчиком, не имеется.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии

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

Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 
НП «Строители Урала» применить в отношении ГКУ «Курганские газораспределительные сети» меру 
дисциплинарного воздействия -  предупреждение.

2. Директору ГКУ «Курганские газораспределительные сети» в соответствии с пунктом 6.17. 
Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» с целью 
повышения качества работ рекомендуется разработать и утвердить стандарт организации по проведению 
строительного контроля либо использовать в своей деятельности стандарты Национального объединения 
строителей.

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

Члены Дисциплинарной комиссии: С.В. Скамров

Е. В. Турицына
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