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Прото кол J\t 30/1 2/.2,0Щ

заседания Щисциплинарного комитета Самореryлируемой организации
Ассоциацпя <<Строители Республики Бурятия>>

,Щата и время проведения
Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседания
количество членов

.Щисциплинарного комитета СРО
АсрБ
Фактически присутствовало членов 2

Щисциплинарного комитета СРО
АсрБ
Кворум Имеется

Присутствовали члены .Щисциплинарног0 комитета СРО АСРБ:
1 Левитин Григорий Львович
2 Макаренко Николай Григорьевич

Прпглашенные лица (без права голосования):
Представитель ООО <Стройсервис>- Шарахаева Галина Геннадьевна
Трифонов Федор Мартемьянович - директор СРО АСРБ,

Открытше заседания rЩисциплинарного комитета:
СЛУШАЛИ: Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г"Л., который сообщил, что из 3
чIенов ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседаниlt принимают участие 2 члена. Заседание

,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ считается правомочным. Председательствующий объявил заседание

Щисциплинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Щисциплинарного коN{итета СРО АСРБ Левитина Г.Л,, который предложил

утвердить повестку дня заседания Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступzrло.

ll()вшU,l,кА
лъ
лlп Вопрос регламент Щокладчик,

1

Назначение секретаря заседания {исцигшrинарного комитета СРО
АсрБ 5 мин Левитин Г.Л.



2

Рассмотрение материаJIов проверки Контрольного комитета СРО
АСРБ по результатам проведения rrлановой проверки в отношении
ООО кСтройсервис>> Реестровый ЛЪ 88, ОГРН (ИП): 1160З2'7052918

55 мин Левитин Г.Л.

Голосовали: (заD -2 голоса, ((против) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение прпнято единогласно.
Решилп: },твердить повестку дня заседания.Щисциплинарного комитета СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпил Председатель .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г.Л., который сообщил, что
необходимо назначить секретаря настоящего заседания.
Левитин Г.Л. предложил назначить секретарем настоящего заседания .Щисциплинарного комитета Каткаеву
Елену Николаевну и поставил свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 2 голоса, ((против) - нет, (воздержrlлсяD - нет.
Решеrrие принято едпногласно.
Решили: Назначить секретарем заседания.Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ Каткаеву Елену Николаевну

По вопросу.}lЬ 2 повестки дня:
Выступил председатель.Щисциплинарного комитета Левитlлн Г.Л., который сообщил следующее:

Настоящее заседание ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрения материалов
плановой проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ ООО
<Стройсервис), которая проводилась на объекте : Ресгryблика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур.
(Капитальный ремонт здания МАУ ПБ "Горняк"), по результатам проведенной проверки был составлен Акт
проверки от l7 декабря20|9 г. Сроки проведения проверки c27.11.2019 по |7.|2.2019 г. , ООО < Стройсервис>

уведомлен о проведении проверки7.|\.201.9 г. ( копия уведомление о проведении проверки с отметкой о

получении его Шарахаевой Г.Г. ) Таким образом процедура проведения проверки соблюдена, ООО
<Стройсервис) надлежащим образом уведомлен о проведении проверки.

Работы производились ООО кСтройсервис)) на основании гражданско-правового договора J\Ъ

l002З00000З19000001 от 28.10.2019 года на сумму |7 861 95З,б0.
По результатам проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО, было выявлено следующее:

1. что на объекте отсутствуют нzlзначенные приказом ответственные лица за производством строительно-
монтажных работ (СП48. 1 ЗЗЗ 0-20 1 1, п,5.2.)

2" На объекте отсутствовали протоколы радиационной безопасности на использованные строительные
материzrлы (неорганические сыпучие строительные материалы) (СанПиН 2.6.1.252З-09 Нормы

радиационной безопасности НРБ-9912009, утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 7 июля 2009 года N 47; ГОСТ З0108-94 Материалы и изделия строительные" Определение

удельной эффективной активности естественных радионукJIидов от 1995-01-01)

Однако согласно Акry проверки от 17 .12.2019 г. до окончания срока проведения проверки документы
по п.1. и 2 Акта проверки Контрольному комитету представлены, замечания устранены. Таким образом,

оснований для рассмотрения данных замечаний в настоящем дисциплинарном производстве в этой части
не имеется,

Кроп,lе того, Контрольным комитетом были выявлены следующие нарушения по следующим пунктаN{

Акта:
о п.3 Акта : В соответствии с СП 55-101-2000 п.6.3.6 зазор между стойкой и потолком должен быть l0MM.

Фактически зазор отсутствует.
о п.4 : Зазор в местах примыкания гипсокартонных листов обшивки к полу между кромкой листа и

поверхностью пола не соответствует СП 55-101-2000 <Ограждающие конструкции с применением
гипсокартонных листов> п.6.3.14. Зазор должен быть 10-20мм

п.5 : Не применена разделительная лента в местах сопряжения торцов гипсокартонных листов с
поверхностью потолка и стен в соответствие с СП 55-i01-2000 кОграждающие конструкции с

применением гипсокартонных листов)) п.6.З.|2

п.6 : Не обеспечено плотное примыкание каркаса перегородок к огрtuкдающим конструкциям. Не

установлена уплотнительная лента в местах сопряжения каркаса со стенами в соответствие с СП 55-
l01-2000 кОграждающие конструкции с применением гипсокартонных листов)) п,5.2.|4. ВСН27*95
кИнструкция по технологии монтаэка и отделке перегородок из ГКЛ (ГКЛВ) на метzlJIлическом
каркасе> п.5.4.



п.7 : Закрепление ГКЛ (ГКЛВ) к каркасу самонарезающими шурупами, не соответствует СП 55-101-

2000 кОгражлающие конструкции с применением гипсокартонных листов>> п.5.2.2З. В соответствие с

СП 55-101-2000 <Огрalкдающие конструкции с применением гипсокартонных листов>> л.5.2.2З.

Закрепление ГКЛ к каркасу должно быть выполнено самонарезающими шурупами, располагаемыми с

шагом 250 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от окJIеенного картоном

края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Фактическое закрепление ГКЛ к каркасу

самонарезающими шурупами выполнено без разбежки на смежных листах, часть ГКЛ закреплена к

каркасу шурупами, расположенными с шагом более 250 мм.

п.8: Шов для возможности шпакJIевания ме)цду двумя листами ГКЛ с обрезанными кромками, не

соответствует п.6.2.4 СП 55-101-2000 <Ограждающие конструкции с применением гипсокартонныХ

листов)). Если обрезанные кромки образуют шов, с них следует снять фаску при помощи кромочнОгО

рубанка для возможности шпакJIевания. Чтобы выполнить швы менее заметными, не обнажая

сердечник, следует удалить картон вдоль кромки в области укJIадки армирующей ленты.

п.9: У рабочих, производящих кровельные работы, отсутствуют индивидуirльные средства зашиты -

каски, монт€Dкные страховочные пояса в нарушение п.5.1З СНиП l2-0З-2001 кБезопасность труда в

строительстве>,

Председатель .Щисциплинарного комитета Левитин Г.Л. предложил заслушать выступления директора ООО
кСтройсервис> Шарахаеву Г,Г.
Высryпила Шарахаева Г.Г. которая сообщила, что на момент заседания дисциплинарного комитета все
замечания по проверке устранены и представила Акт строительного контроля NЬ 1/у г от 24.12.2019 г. , где
Представителем строительного контроля заказчика подтверждено устранение замечаний .

Высryпил Председатель ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г.Л., который сообщил след),ющее:
В ходе исследования представленных материаJIов проверки , а так же доказательств устранения выявленных
нарушений согласно п. 5.13,4 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) имеются основания

для прекращения настоящего дисциплинарного производства. В соответствии с данной нормой

,Щисциплинарный комитет прекращает дисциплинарное производство при устранения членом Ассоциации
выявленных нарушений, на основания изложенного предложил прекратить дисциплинарное производство и
поставил данный вопрос на голосование дисциплинарного комитета.
Вопрос на голосование:
l. на основании п. 5.1З.4 Поло>ttения СРО АСРБ <<О системе мер дисциплинарного воздействия) прекратить

дисциплинарное производство в отношении ООО кСтройсервис> в связи с устранением выявленных
нарушений.

Голосовали: (за) - 2, <<против> - 0, <воздержался> - 0
Решение принято единогласно.
Решили;
l. на основании п. 5.13.4 Положения СРо АСРБ (о
дисциплинарное производство в отношении ООО
нарушений.

Председатель заседани
Левитин Г.Л.)

(fIредседатель .Щисципли нарного ком итета СРО АСРБ

о,е4/,

системе мер дисциплинарного воздеиствия) прекратить
кСтройсервис> в связи с устранением выявленных
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