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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» .N2 4 ОТ 16.05.2018 

Резолютивная часть решения объявлена 16.05.2018 г. 

В полном объеме протокол из готовлен 25 мая 20 18 года. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА: 

Форма проведения (очная, заочная) 

Дата проведения 

Место проведения 

Председатель Дисциплинарного комитета 

Секретарь заседания 

Время открытия заседания 

Количество членов Дисциплинарного комитета 

Фактически присутствовало членов 

Очная 

16.05.2018 

ул. Карла Маркса, 20, оф. 201 

Головатенко Никита Сергеевич 

Пономарёва Марина Робертовна 

15:00 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Дисциплинарного Комитета: 

Г оловатенко Никита Сергеевич 000 «Востокдорстрой» 
Акопян Саркис Зорикович 000 «Армсахстрой» 
Кондаков Борис Александрович ЗАО «Приморавтоматика» 

Тишков Владимир Васильевич 000 «Шадан» 

Дон:ладчин:: Председатель Контрольного комитета - Терещенко Ирина Константиновна 

Присутствовал : член Контрольного комитета - Каширин Пётр Иванович 

Представители Нен:оммерческой организации «фОНД капитального ремонта 

МНОГOIшартирных домов Сахалинсн:ой области» ОГРН 1136500000922 приглашены на 
заседание в целях защиты законных прав и интересов члена Ассоциации . На заседание 

Дисциплинарного комитета представители не присутствовали. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Головатенко Н.С. сообщил , что из 6 (шести) членов Дисциплинарного комитета в 

заседании принимают участие 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета. Комитет 

правомочен выносить решения по вопросу повестки дня. 

Решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов . 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарного комитета открытым. 



О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Головатенко Н.С. , который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета из одного вопроса. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 

Вопрос повестки дня . О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена Ассоциации 

Х2 Наименование члена 
IОридический адрес ОГРН 

п/п Ассоциации 

Некоммерчесн:ая организации 
693904, Сахалинская область, г. 
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«Фонд капитального ремонта 

Южно-Сахал инск, с. Дальнее, ул. 1136500000922 
многоквартирных домов 

Ударная , д . 49. 
Сахалинской области» 

Решили : утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Терещенко И.к. доложила о результатах контрольных мероприятий 

(внеплановой проверки) осуществлённых Контрольным комитетом в отношении члена 

Ассоциации «Сахалинстрой» - Некоммерчесн:ая организации «Фонд н:апитального 

ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» ОГРН 1136500000922 по 

результатам Общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой» (докладная записка от 

09.04.2018 г.). 

Дисциплинарному комитету представлены: Докладная записка Общественного 

контроля Ассоциации «Сахалинстрой» от 09.04.2018 г . , Акт Контрольного комитета 

выездной внеплановой проверки N2 10 ВП от 23.04.2018 г. с приложениями, Протокол 

Контрольного комитета N2 14 от 27.04.2018 г. , иные материалы дела по внеплановой 

проверке в отношении НО «Фонд капитального ремонта» . 

В ходе заседания УСТАНОВЛЕНО: 

1. В ходе мероприятий Ассоциации «Сахалинстрой» по Общественноl'vry контролю по 

жалобе жильцов многоквартирного жилого дома (МКД) на работы по устройству 

навесного фасада с нарушением технологий в рамках Договора N2 168-СМР/2017 на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. 10жно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 38 выявлено, 

что Фунн:ции тсхничесн:ого ЗЗI(азчика (в т.ч. строительный контроль) 

осуществляет член Ассоциации «Сахалинстрой» - НО «Фонд I(апитального 
ремонта». Подрядчик - 000 СКФ «Рубин» не является членом Ассоциации 

«Сахалинстрой» . 
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2. НО «фонд капитального ремонта» самостоятельно внёс принципиальные изменения в 

проектную документацIOO , разработанную 000 «Ротари-2000». При этом в работу 

подрядчиком принят переданный НО «фонд капитального ремонта» проект, 

разработанный 000 «Ротари-2000» . 

3. НО «фонд капитального ремонта» является членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проекгировщиков Дальнего Востока» с правом 

осуществления подготовки проектной документации, в т.ч . на подготовку проектной 

документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров по первому уровню ответственности до 25 млн . 

рублей . Сведений о наличии в организации сотрудников, состоящих в Национальном 

реестре специалистов в области июкенерных изысканий и архитекгурно

строительного проекгирования, не представлено . 

4. НО «фонд капитального ремонта» не исполнила требование Контрольного комитета 

Ассоциации о предоставлении сведений о внедрении в деятельность организации 

Стандартов НаСТРОЙ, утверждённых в Ассоциации «Сахалинстрой» к применению 
для всех её членов, в область применения которых входят работы по осуществлению 

ФУНКЦИИ технического заказчика (в т.ч. строительного контроля). 

5. В нарушение п. 2 ч . 6 СТ. 55.5 ГрК РФ ведущий июкенер НО «фонд капитального 

ремонта» Гумиров В.И. , непосредственно осуществляющий строительный контроль 

на объекте, не состоит в Национальном реестре специалистов по организации 

строительства. 

6. Не организовано осуществление строительного контроля на объекте на ежедневной 

основе (Протокол Контрольного комитета N2 14 от 27.04.2018 г. , стр. 6). 

7. Функции технического заказчика (в Т.Ч. строительный контроль) за деятельностью 

подрядчика осуществляются ненадлежащим образом в нарушение Стандарта СТО 

НаСТРОЙ 2.33.120-2013 «Капитальный ремонт многоквартирных домов без 
отселения жильцов Правила производства работ. Правила приемки и методы 

контроля», СП 48.13330 .2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНИП 12-01 -2004 Сс Изменением N 1), СП 293.1325800.2017 «Системы 

фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями . 

Правила проекгирования и производства работ», ГОСТ Р 54358-2011 «Составы 

декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных 

теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. 

Технические УСJlОВИЯ» , ГОСТ Р 53785-201 О «Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружными штукатурными слоями . Классификация», ГОСТ Р 

54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные 

на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с 

наружными штукатурными слоями . Технические условия» , ГОСТ Р53786-2010 

«Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 

штукатурными слоями. Термины и определения» , а именно: 

• не организован надлежащий контроль за ведением исполнительной 

документации ; 
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• не организован входной контроль качества применяемых материалов и 

изделий с заполнением карты контроля ; 

• не организован контроль соответствия качества выполнения 

технологических операций и их результатов требованиям проектной и 

рабочей документации, сводов правил, технических регламентов; 

• не осуществляется контроль собmoдения требований по организации 

строительной площадки и безопасному ведешпо работ 

Детальная исчерпывающая информация о выявленных нарушениях, допущенных 

членом Ассоциации «Сахалинстрой» - НО «Фонд капитального ремонта», изложена в 

Протоколе Контрольного комитета N2 14 от 27.04.2018 г. (Приложение N2 2 к настоящему 

Протоколу). 

Руководствуясь ст. 4.1. Положения Ассоциации «Сахалинстрой» «О системе мер 

дисциплинарного воздействия» (П-03) и в соответствии с ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, 

рассмотрев материалы внеплановой про верки, а также информацию, представленную в 

рамках заседания в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» 

Некоммерческая организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Сахалинской области» ОГРН 1136500000922: 

РЕШИЛИ: 

1.1. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6.2 ст. 4.6. 

Положения П-03 в виде Предупреждения, указывающую на возможность применения 

мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. п. 4.6.3-4.6.5. ст. 4.6. Положения 

П-03, в случае допущения нарушений, которые повлекут последствия в виде нанесения 

ущерба юридическим или физическим лицам, а также выплат из компенсационного фонда 

Ассоциации в рамках обязанностей члена Ассоциации по возмещению вреда, а именно: 

• нарушение требований градостроительного законодательства и технических 

регламентов (п. 4.5.1 ст. 4.5. Положения П-03) ; 

• нарушение требований внутренних стандартов и правил саморегулирования (п. 

4.5.4. ст. 4.5. Положения П-03) 

• нарушение требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утверждённых Национальным объединением строителей (п. 4.5.5. 

ст. 4.5. Положения П-03) 

1.2. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п . 4.6.1 ст. 4.6. 

Положения П-03 в виде Предписания об устранении выявленных нарушений в 

следующем порядке: 

1.2.1. Приостановить деятельность подрядчика по дальнейшим работам по договору 

строительного подряда до устранения им нарушений на объекте МКД по адресу: гор. 

Южно-Сахалинск, ул. Больничная, Д. 38 - в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

получения Предписания. 
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1.2.2. Представить в Ассоциацию внутренние документы НО «Фонд капитального 

ремонта», регламентирующие порядок осуществления членом Ассоциации функций 

технического заказчика, в том числе строительного контроля (такие как: положение о 

системе контроля, приказы о назначении ответственных лиц, должностные 

инструкции назначенных специалистов и проч. - п . 5.1.14. «Положения о членстве в 
саморегулируемой организации . .. » П-01l1) в срок до 01.06.2018 г. 

1.2.3. Представить в Ассоциацию информацию о внедрении в деятельность организации 

Стандартов НаСТРОЙ в область ПРИl\/[енения которых входят работы по 
осуществлению функции технического заказчика, в т.ч . строительного контроля 

(Протокол Правления NQ 51 от 14.09.2017 г. , вопрос NQ 4 повестки дня, п. 2) до 
01.06.2018 г. 

1.2.4. Представить в Ассоциацию информацию о специалистах организации, состоящих в 

Национальном реестре (НРС), ответственных за осуществление функций 

технического заказчика (в т.ч. строительного контроля), не менее, чем два специалиста 

по основному месту работы (п . 2 ч. 6 СТ. 55.5 ГрК РФ) дО 01.06.2018 Г. 

1.2.5. Привести Общий журнал работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 

«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при 

строительстве. реконструкuии , капитальном ремонте объектов капитального 

строительства» и исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкuии, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций , участков сетей инженерно-технического обеспечения» до 01.06.2018 Г. 

1.2.6. Представить план мероприятий по устранению нарушений, установленных 

Контрольным комитетом в ходе внеплановой проверки (протокол NQ 14 от 27.04.2018 
г.) и Предписанием до 01.06.2018 Г . 

«За» - 4 голоса (100%), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение 1 О (десяти) календарных дней 

в Правление Ассоциации «Сахалинстрой». 

Приложение: 

1. Предписание NQ 2/350 от 16.05 .2018 Г . 

2. Протокол Контрольного комитета NQ 14 от 27.04. 018 Г . 

Председатель заседания 

Дисциплинарного комитета 

Ответственный ceI~peTapb 

Дисциплинарного н:омитета 

Н.С Головатенко 

М.Р. Пономарёва 
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