
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 11.05.2016 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35. каб. 405.

Председатель заседания: Ломакин Ю.В.
Секретарь: Шевченко С.В.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Каневский Е.Б. -  генеральный директор ООО «БИР»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»;
Полетаев В.В. -  генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. -  заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Старова Г.И., предложившего в соответствии с п. 6 разд. 3 Положения 
о постоянно действующем коллегиальном органе от 25 февраля 2015г., избрать для 
ведения заседания из числа присутствующих членов Совета председателя заседания, 
в связи с отсутствием председателя Совета Н.В. Воронова.

СЛУШАЛИ: Полетаева В.В., предложившего избрать председателем заседания 
члена Совета Ломакина Ю.В.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 6 разд. 3. Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, избрать председателем 
настоящего заседания члена Совета Ломакина Юрия Валентиновича .
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявлениям 
членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов внеплановых контрольных проверок в отношении ООО 
«РЕМ-СТРОЙ» (ИНН 4102010982).
Докладчик Новикова Н.И.
1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении члена Союза строителей 
Камчатки



общества с ограниченной ответственностью «Устой-М» (ИНН 4101093866, 
ОГРН 1034100682440),

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также, о 
результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа 
Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки 
представленных данным юридическим лицом документов, о результатах 
проверки достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Устой-М» (ИНН 4101093866, ОГРН 1034100682440) от 05.05.2016 г., о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
дополнительно заявленных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору 
составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, акт контрольной проверки 
от 10.05.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 8 от 1 1.05.2016
г-),

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «Устой-М» (ИНН 
4101093866, ОГРН 1034100682440), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову И.И., которая доложила о том, что решением
Дисциплинарной комиссии от 02.02.2016 г. вынесено предписание ООО «РЕМ- 
СТРОЙ» (ИНН 4102010982, свидетельство о допуске к работам № 233.0-2013- 
4102010982-С-013) по устранению выявленных контрольной плановой проверкой 
29.01.2016 г. нарушений подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд.2 Правил контроля в 
области саморегулирования, выразившиеся в неисполнении запросов Союза 
строителей Камчатки, в том числе повторных и не предоставлении документов, 
подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении следующих групп видов работ:



6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1. 
Опалубочные работы, 6.2. Арматурные работы, 6.3.Устройство монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций);
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1. Монтаж 
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2. Монтаж 
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок);
10. Монтаж металлических конструкций (10.1. Монтаж, усиление и демонтаж 
конструктивны^, элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2. 
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.5. Монтаж, 
усиление и демонтаж технологических конструкций);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.5. Устройство оклеенной 
изоляции, 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами, 12.8. Антисептирование деревянных 
конструкций, 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10. Работы по 
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12. Работы 
по огнезащите строительных конструкций и оборудования);
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1. Укладка трубопроводов
водопроводных, 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей, 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, 
гасителей водосборов, 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов 
водопровода);
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1. Укладка трубопроводов
канализационных безнапорных, 17.2. Укладка трубопроводов канализационных 
напорных, 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей, 17.4. Устройство канализационных и водосточных 
колодцев, 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации).
В срок до 01 марта 2016 г. обществом с ограниченной ответственностью «РЕМ- 
СТРОИ» меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт
контрольной внеплановой проверки от 18.03.2016 г.).
Контрольной и Дисциплинарной комиссиями Союза строителей Камчатки
рассмотрены материалы внеплановой контрольной проверки (акт от 18.03.2016 г.), 
проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «РЕМ- 
СТРОИ» на предмет устранения нарушений, от 29.01.2016 г.
Дисциплинарная комиссия 19.04.2016 года (протокол № 03) направила материалы 
проверки Совету с рекомендацией приостановить обществу с ограниченной 
ответственностью «РЕМ-СТРОЙ» до устранения выявленных нарушений, но не 
более чем на шестьдесят календарных дней, действие свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении вышеуказанных видов работ.
РЕШИЛИ: В соответствии с п. 3 разд. 2 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, применяемых в Союзе строителей Камчатки, утвержденного решением 
Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 15.03.2016 г. (протокол № 24), 
в связи с допущенными обществом с ограниченной ответственностью «РЕМ- 
СТРОЙ» (ИНН 4102010982, свидетельство о допуске к работам № 233.0-2013-



4102010982-С-013) нарушениями подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд.2 Правил 
контроля в области саморегулирования, выявленными 29.01.2016 г., 18.03. 2016 г. 
применить к обществу с ограниченной ответственностью «РЕМ-СТРОИ» меру 
дисциплинарного воздействия -
приостановление на период до устранения нарушений, но не более чем на 60 
(шестьдесят) календарных дней действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении видов работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1. 
Опалубочные работы, 6.2. Арматурные работы, 6.3.Устройство монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций);
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1. Монтаж 
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, 7.2. Монтаж 
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок);
10. Монтаж металлических конструкций (10.1. Монтаж, усиление и демонтаж 
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 10.2. 
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 10.5. Монтаж, 
усиление и демонтаж технологических конструкций);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.5. Устройство оклеенной 
изоляции, 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами, 12.8. Антисептирование деревянных 
конструкций, 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций, 12.10. Работы по 
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 12.12. Работы 
по огнезащите строительных конструкций и оборудования);
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1. Укладка трубопроводов 
водопроводных, 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей, 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, 
гасителей водосборов, 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов 
водопровода);
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1. Укладка трубопроводов 
канализационных безнапорных, 17.2. Укладка трубопроводов канализационных 
напорных, 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей, 17.4. Устройство канализационных и водосточных 
колодцев, 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации). 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
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