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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Столица» СРОС, разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 1 декабря 

2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация строителей) (далее – Партнерство). 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Партнерстве в случае 

выявления факта нарушения членом Партнерства требований: 

• технических регламентов; 

• к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Требования к выдаче свидетельств о допуске); 

• правил контроля в области саморегулирования; 

• стандартов Партнерства; 

• правил саморегулирования. 

1.3. В Партнерстве применяются следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1.3.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

1.3.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 

1.3.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ. Приостановление действия свидетельства о допуске к 

таким работам допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более 60 

календарных дней; 

1.3.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ; 

1.3.5. исключение из членов Партнерства. 

1.4. Меры дисциплинарного воздействия, указанные в пунктах 1.3.1 – 1.3.3 

настоящего документа, применяются по решению специализированного органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия, созданного Советом Партнерства и действующего на основании утвержденного 

Советом Положения. 

1.5. Меры ответственности, указанные в пунктах 1.3.4 – 1.3.5 настоящего 

документа, применяются по решению общего собрания членов Партнерства на основании 

рекомендаций специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. Решение о прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, может быть 

принято Советом Партнерства в случае неустранения индивидуальным предпринимателем 
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или юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений, если действие 

свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, приостановлено. 

1.6. Решение о применении в отношении членов НП «Столица» СРОС мер 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

2. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических 

регламентов 

2.1. Нарушение требований технических регламентов – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

2.2. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

2.3.  Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания 

об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 

сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

2.4. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания 

об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 

сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием 

выносилось предупреждение –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в отношении определенного вида или видов работ. 

2.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований 

технических регламентов – 

влечет исключение из членов Партнерства. 

2.6.  Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой 

неоднократное причинение вреда – 

влечет исключение из членов Партнерства. 
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3. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске 

3.1. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

3.2. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе 

угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

3.3. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение 

предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

3.4. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение 

предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с 

предписанием выносилось предупреждение –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в отношении определенного вида или видов работ. 

3.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований к 

выдаче свидетельств о допуске – 

влечет исключение из членов Партнерства. 

 

4. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований правил 

контроля в области саморегулирования 

4.1. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

4.2. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 

неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 
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4.3. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 

неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если 

одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ. 

4.4. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований 

правил контроля в области саморегулирования – 

влечет исключение из членов Партнерства. 

 

5. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований стандартов 

Партнерства 

5.1. Нарушение требований стандартов Партнерства – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

5.2. Нарушение требований стандартов Партнерства, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

5.3. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания 

об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 

сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

5.4.  Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания 

об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 

сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием 

выносилось предупреждение –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в отношении определенного вида или видов работ. 

5.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение стандартов 

Партнерства – 

влечет исключение из членов Партнерства. 
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6. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований правил 

саморегулирования 

6.1. Нарушение требований правил саморегулирования – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

6.2. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение 

предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

6.3. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 

саморегулирования – 

влечет исключение из членов Партнерства. 
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