
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

26.08.2014 г. № 58

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская. 123 
Время начала - 13 часов 00 минут
Время окончания - 13 часов 40 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 
НГ1 «Строители Урала», Партнерство):
- Турицына Евгения Владимировна;
- Мишакина Елена Геннадьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии МП «Строители Урала»).
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного 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 НГ1 «Строители Урала» присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В., которая огласила список присутствующих и предложила утвердить 
повестку заседания Дисциплинарной комиссии 1111 «Строители Урала».

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

бюджетного надзора в Курганской области № 43-03-25/1575 от 22.07.2014 г. (вх. №. 740 от 29.07.2014 г.) в 
отношении члена Партнерства - Государственное казенное учреждение «Курганские 
газораспределительные сети» (ИНН 45011 14550).

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 № 43-03-25/1575 от 22.07.2014 г.

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Курганской области проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
Муниципальном отделе управления образованием Администрации Мишкинского района за период: 
c01.01.2012r.no 31.12.2013 г.

В ходе проверки дана оценка ненадлежащему исполнению заключенного МОУО Администрации 
Мишкинского района (заказчик) с ГКУ «Курганские газораспределительные сети» (исполнитель) 
договора № 58/12-СК от 30.07.2012 г. на выполнение функций строительного контроля при выполнении 
работ по капитальному ремонту МКОУ «Кировская общеобразовательная школа». Работы по 
капитальному ремонту на объекте осуществлялись па основании муниципального контракта от
30.07.2012 г. ООО «Билд-Инг» (подрядчик).

В соответствии с письмами №№ 08-02/825, 08-02/824 от 30.07.2014 г. на заседание 
Дисциплинарной комиссии были приглашены представители Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области и ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети», запрошены копии акта выездной плановой проверки Муниципального 
отдела управления образованием Администрации Мишкинского района, договора № 58/12-СК от
30.07.2012 г., акта об оказании услуг по проведению строительного кош роля.

Представители Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Курганской области на заседание Дисциплинарной комиссии НГ1 «Строители Урала» не 
явились. Представлено письмо № 43-03-25/1660 от 05.08.2014 г. (вх. № 792 от 12.08.2014 г.), содержащее 
ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя ТУ Росфиннадзора в Курганской области, 
копии договора № 58/12-СК от 30.07.2012 г., платежного поручения № 3179797 от 28.12.2012 г. об оплате 
стоимости услуг по проведению строительного контроля, объяснительной заведующей МОУО 
Администрации Мишкинского района от 18.06.2014 г., акта № 4 ог 05.06.2014 г. контрольного обмера 
объемов выполненных работ по капитальному ремонту объекта, подписанного комиссией в составе
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представителей ТУ Росфиннадзора в Курганской области, заказчика и подрядчика по муниципальному 
контракту от 30.07.2012 г.

Представители ГКУ «Курганские газораспределительные сети» представили копии следующих 
документов:

- акт выездной проверки Муниципального отдела управления образованием Администрации 
Мишкинского района от 27.06.2014 г.;

- договор на ведение строительного контроля № 5 8/12-С К от 30.07.2012 г.;
- акт № 81 об оказании услуг по проведению строительного контроля от 06.08.2012 г.;
- письмо ГКУ «Курганские газораспределительные сети» на имя заведующей МОУО 

Мишкинского района № 01-10/143 от 28.08.2012 г. о направлении исполнительной документации с 
приложением актов освидетельствования скрытых работ, паспортов и сертификатов на используемые 
материалы при выполнении работ по капитальному ремонту МКОУ «Кировская общеобразовательная 
школа»;

- заключение Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области от 15.10.2012 г. № 02-303 о соответствии локальной сметы на капитальный ремонт 
МКОУ «Кировская общеобразовательная школа» нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования:

- письмо ГКУ «Курганские газораспределительные сети» заместителю директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, заведующей 
МОУО Мишкинского района № 01-10/690 от 29.10.2012 г. о несоответствии предъявленных к оплате 
работ фактически выполненным на объекте МКОУ «Кировская общеобразовательная школа» и 
невозможности подписания акта КС-2 от 19.10.2012 г.;

- ведомость объемов работ на капитальный ремонт МКОУ «Кировская общеобразовательная 
школа».

Представители ГКУ «Курганские газораспределительные сети» по доводам обращения 
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской 
области № 43-03-25/1575 от 22.07.2014 г. пояснили следующее.

ГКУ «Курганские газораспределительные сети» на основании договора № 58/12-СК от
30.07.2012 г. осуществляло строительный контроль при выполнении подрядчиком ООО «Билд-Инг» работ
по капитальному ремонту объекта МКОУ «Кировская общеобразовательная школа». Стоимость услуг 
ГКУ «Курганские газораспределительные сети» согласована сторонами в пункте 5.1. договора 
№ 58/12-СК от 30.07.2012 г. Проектная документация на объект заказчиком ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» не передавалась. Подрядчик ООО «Билд-Инг» осуществлял работы на 
объекте на основании сметного расчета на сумму 9000. 133 тыс. руб., включенного заказчиком в 
аукционную документацию. Однако в сметном расчете были допущены нарушения, о чем исполнитель 
сообщил заказчику - подтверждается представленной ведомостью объемов работ на капитальный ремонт 
МКОУ «Кировская общеобразовательная школа». Заключение Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о соответствии локальной сметы 
на капитальный ремонт МКОУ «Кировская общеобразовательная школа» нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования в сумме 4542. 002 тыс. рублей было выдано начальнику Главного 
управления образования Курганской области 15.10.2012 г. Акты освидетельствования скрытых работ, 
составленные и подписанные представителями заказчика, подрядчика и ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» с приложением паспортов и сертификатов на используемые материалы при 
выполнении работ по капитальному ремонту МКОУ «Кировская общеобразовательная школа» 
направлены исполнителем заказчику с сопроводительным письмом на имя заведующей МОУО 
Мишкинского района № 01-10/143 от 28.08.2012 г. Акт об оказании ГКУ «Курганские
газораспределительные сети» услуг по проведению строительного контроля № 81 от 06.08.2012 г. 
подписан заказчиком без замечаний, претензий по объему и качеству оказанных услуг не предъявлено. 
Оплата по договору № 58/12-СК от 30.07.2012 г. произведена заказчиком 28.12.2012 г. В письме 
заместителю директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области, заведующей МОУО Администрации Мишкинского района № 01-10/690 от
29.10.2012 г. ГКУ «Курганские газораспределительные сети» указывало на несоответствие предъявленных 
подрядчиком к оплате работ фактически выполненным на объекте и на невозможность подписания акта 
КС-2 от 19.10.2012 г. При проведении контрольного обмера объемов выполненных работ на объекте 
(акт№ 4 от 05.06.2014 г.) представитель ГКУ «Курганские газораспределительные сети» не участвовал.

Заслушав присутствующих лиц. изучив представленные документы, Дисциплинарная комиссия 
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.
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Порядок проведения строительного контроля устанавливается сг. 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 6.18. 
Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала»).

Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия выполняемых работ в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка.

Как следует из акта выездной проверки МОУО Администрации Мишкинского района от 
27.06.2014 г., подготовка проектной документации (отдельных разделов) на работы, выполняемые при 
капитальном ремонте МКОУ «Кировская общеобразовательная школа», заказчиком не осуществлялась, за 
исключением сметных расчетов.

Из представленных документов и устных пояснений следует, что ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» проводился контроль за выполнением скрытых работ, качеством 
применяемых материалов при капитальном ремонте МКОУ «Кировская общеобразовательная школа». 
Акты освидетельствования скрытых работ подписаны представителями заказчика, подрядчика. ГКУ 
«Курганские газораспределительные сети». Имеется письмо о направлении актов освидетельствования 
скрытых работ, паспортов и сертификатов на используемые материалы заказчику (письмо № 01-10/143 oi
28.08.2012 г.). Осуществлялась проверка выполненных работ по объему, что подтверждается письмом 
№ 01-10/690 от 29.10.2012 г. о несоответствии предъявленных подрядчиком к оплате работ фактически 
выполненным на объекте. Однако согласно информации из акта № 4 от 05.06.2014 г. контрольного обмера 
объемов выполненных работ по капитальному ремонту объекта Акт о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 от 19.10.2012 г. был подписан заказчиком, подрядчиком и директором ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети». Документы, подтверждающие осуществление ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети» контроля соблюдения последовательности и состава технологических 
операций по осуществлению работ, выполняемых при капитальном ремонте МКОУ «Кировская 
общеобразовательная школа», достоверности документирования, ведения подрядчиком журнала 
производства работ, не представлено. Учитывая вышеизложенное, а также то, что акт об оказании ГКУ 
«Курганские газораспределительные сети» услуг по проведению строительного контроля № 81 от
06.08.2012 г. подписан заказчиком без замечаний, 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» за ненадлежащее исполнение пункта 16.4. Правил саморегулирования 
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в совокупности с 
пунктом 6.18. Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители 
Урала», применить в отношении ГКУ «Курганские газораспределительные сети» меру дисциплинарного 
воздействия -  предупреждение. ГКУ «Курганские газораспределительные сети» должно неукоснительно 
соблюдать установленные действующим законодательством требования к проведению строительного 
контроля.

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

Члены Дисциплинарной комиссии:

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Е. В. Тури цыпа 

Е.Г. Мишакина
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