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ОТЧЕТ 
Специализированного органа по рассмотрению дел о применении                                        

в отношении членов СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия                                 
(Дисциплинарной комиссии) о результатах работы за 2020 год 

 
Дисциплинарная комиссия СРО СПАС в своей работе руководствуется 

Градостроительным кодексом РФ, действующим законодательством в области 
саморегулирования, Положением о Специализированном органе, Положением о 
мерах дисциплинарного воздействия, Уставом и иными документами СРО СПАС.  

Материалы по нарушениям членами саморегулируемой организации 
требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС 
рассматривались Дисциплинарной комиссией на основании документов, 
представленных Контрольной комиссией. 

За отчетный период Дисциплинарной комиссией было проведено 25 заседаний, 
на которых рассмотрены материалы в отношении 20 организаций. 

В ходе заседаний рассматривались следующие нарушения: 
- отсутствует необходимое количество специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования (ГИП (ГАП); нарушение п.п. 1 п. 3.4 
Положения о членстве) – 1; 

-  отсутствует действующая система контроля качества (нарушение  п.п. 3 п. 3.4 
Положения о членстве) – 1; 

- отсутствует система аттестации работников по правилам, установленным 
Ростехнадзором (нарушение  п.п. 1 п. 3.5 Положения о членстве) – 1; 

- неуплата членских взносов в установленный срок – 37 (нарушение п. 5.3 
Положения о членстве). 

Учитывая характер выявленных нарушений за отчетный 2020 год: 
1. Вынесено предписаний, обязывающих членов СРО СПАС устранить 

выявленные нарушения и устанавливающих сроки устранения таких нарушений – 39. 
2. Вынесено предупреждений – 14. 
3. Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации            

в отношении 6-ти организаций: 
- ООО «ОмскДизайнПроект» (нарушение п.п. 1 п. 3.4 Положения о членстве: 

отсутствует необходимое количество ГИПов (ГАПов)); 
- ОАО «Институт Алтайагропромпроект» (нарушение п.п. 1 п. 3.4 Положения о 

членстве: отсутствует необходимое количество ГИПов (ГАПов));     
- ООО ПСК «Вектор» (нарушение п.п. 1 п. 3.4 Положения о членстве: 

отсутствует необходимое количество ГИПов (ГАПов)); 
- ООО «Омсккоммунсервис» (не устранение в установленный срок нарушения 

п.п. 1 п. 3.4 Положения о членстве: отсутствие у ГИПов повышения квалификации                
(в связи с прекращением деятельности)); 

- АО «Омскоблгаз» (не устранение в установленный срок нарушения п. 5.3 
Положения о членстве: неуплата членских взносов в установленный срок); 

- Муниципальное учреждение Проектно-производственное архитектурно-
планировочное бюро администрации Топчихинского района Алтайского края                            
(не устранение в установленный срок нарушения п. 5.3 Положения о членстве: 
неуплата членских взносов в установленный срок). 

4. Рекомендовано исключить из членов СРО СПАС – 4 организации:      
- ООО «Проектная фирма Стройгазпроект» (не устранение в установленный 

срок нарушения п. 5.3 Положения о членстве: неуплата членских взносов в 
установленный срок); 
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- АО «Институт Алтайагропромпроект» (не устранение в установленный срок 
нарушения п.п. 1 п. 3.4 Положения о членстве: отсутствует необходимое количество 
ГИПов (ГАПов)); 

- АО «Омскоблгаз» (не устранение в установленный срок нарушения п. 5.3 
Положения о членстве: неуплата членских взносов в установленный срок); 

- ООО «Омсккоммунсервис» (не устранение в установленный срок нарушения  
п.п. 1 п. 3.4 Положения о членстве: отсутствие у ГИПов повышения квалификации                 
(в связи с прекращением деятельности)). 
 

Сведения о результатах работы Дисциплинарной комиссии за 2011-2020 годы  
 

Наименование 
показателя 

Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
проведенных 
заседаний  

21 36 28 27 29 27 19 20 21 25 

Количество 
организаций,  
в отношении 
которых применены 
меры 
дисциплинарного 
воздействия  

48 56 26 25 24 24 21 14 18 20 

в том числе:           
Приостановлено 

действие 
Свидетельства о 

допуске 

10 14 11 6 10 8 5 --- --- --- 

Прекращено 
действие  

Свидетельства о 
допуске  

0 3 4 3 7 4 4 --- --- --- 

Приостановлено 
право осуществлять 

подготовку 
проектной 

документации 

--- --- --- --- --- --- 6 4 6 6 

Рекомендовано 
исключить                 

из членов СРО  

2 2 1 3 5 3 7 --- 3 4 

 
 
Руководитель 
Дисциплинарной комиссии СРО СПАС ________________________ С.Г. Ржаницын 

   
«  07  »       04          2021     


