
пРотокол л} 25
3аседания .(исциплинарного комитета сРо €опоз (волгА-кАмА>

Р!есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атласи, д.9
Ёачало: 15 щ 12 декабря 2018 г.

0кончание: 16 Ф декабря 2018 г.

0стаппина Алёна }Фрьевна _ заместитель генерш1ьного директора АФ
<<14нститут по проектированик) объектов доро)кного хозяйства Республики

?атарстан>>

1{леньт Аисциплинарного комитета:
_ €алихова |.1}1. - директор ФФФ <<1ехнический надзор);
_ 1![ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь1м вопросам сРо

€отоз (волгА-кАмА).
|[риглатшённьте лица:

3отова [лена Рладимировна _ автор х<алобьт; 1

Биктагиров Рустем Радикович- шредставитель 3отовой Б.Б.;

[асанов Азат Рапшитович Рт

<< 1атинве стщ ах{данпро ект> ;

[ремеев Айрат
организационнь1м вопросам сРо €отоз (волгА-кАмА).

повшст!{А {Ё9:
Рассмотрение экш:обьт на члена сРо €отоз (волгА-кАмА).

[1рисутствовали:

!|о вопросу повестки дня:
€]|}|||А"|!!4: 0стапшину А.}0., о рассмотрении х<алобьт

3отовой Бленьт Бладимировнь1 на действия [осударственного
предприятия Ресгублики 1атарстан <<[оловная территориальная

изь1скательска'{ научно_дроизводственная фирма <<[атинвестгра)[(данпроект>>

гра}кданки

унитарного
проектно-

(далее - гуп <<1атинвестщажданпроеко).



€торонам по х{€ш1обе бьтл озвучен состав .{исциплинарного комитета,

сторон' присутству}ощих по х<алобе. ,.(оведено до сведения, что в соответствии

со статьёй 10 Федерального закона (о саморецлируемь|х организациях>>

органом по рассмощени}о дел о применении в отно1шении членов

саморецлируемой организации мер дисциллинарного воздействия является

,{исциплинарньтй комитет сРо €отоз @олгА-кАмА>, которь!й уполномочен
рас сматривать хсало б ьт н а действия членов с аморегулируемой орган изацути.

[оведено о том, что жалоба на ре1пение !исциплинарного комитета

рассматривается не позднее 20 рабоних дней постоянно-действу}ощим

коллеги€}г|ьнь|м органом управления _ 1(оллегией сРо €отоз (волгА_кАмА).
3отовой в.в. р€въяснень1 права о предоставлении дополнительнь1х

документов и матери€!г!ов по существу >калобьт, а такт{е правом обращения с

заявлением о продлении срока рассмотреътии жалобьт, приостановлении срока

рассмощения х<алобьт или о прекращении её рассмотрения.
1акже, сторонам бьтло доведено о том, что при рассмотрении х<алобьт

будет вестись аудиозались заоедания. Бозрахсенуте на ведение аудиоза[|иои от
3отовой в.в., Биктагирова Р.Р. и представителей гуп
<<1атинвестща)кданпроект) не поступило. 

'€"|[]/||!А.|!]4: 3отову Ё,.Б., которая отметила' что
<<[атинвестщая{данпроект) присутствует )(асанов А.Р.,
9став €огоза и является учредителем €отоза.

слу!шА/|}1: Р|ухутдинова [.)(., которьтй пояснил
г[редставител}о о том' что {асанов А.Р. бьтл избран общим собранием в

качестве председателя со6рания, поэтому и подпис€ш] устав. в слг{ае не
согласия у1аотия )(асанова А.Р. в заседании комитета, 3отовой в.в. бьтло

предложено за'{вить отвод )(асанову А.Р. Фтвода не поступило после уточнения
того обстоятельства' что [асанов А.Р. представляет гуп
<<1атинвестщая{данпроект) в качестве }ориста организации при рассмотрении
жалобьт.

€"|[]/||1А"'|}1: 3отову [.Б., котор€ш попросила занести в протокол
опоздание Бремеева А.Р. на заседание комитета.

слу|шА"|||4: 0ста!цину А.по., предоставивтшей слово члену комитета

для огла1ш ения х<алобьт.

€.'|]/|||А"||[1: Р[ухутдинова х.х., изло)кив1цего по согласовани1о со
сторонами существо х<алобьт 3отовой в.в.

Фтмечено' что в сЁоей х<алобе 3отова Б.Б. просит €РФ €отоз @олгА-
кАмА) провести внеплановь!и контроль

со сторонь1 гуп
которьтй утвердил

3отовой Б.Б. и её

саморегулируемой органи зации.
деятельности члена



("[!]/11|А"1!!1: 0стагпину А.по., озвунивтшей вопрос 3отовой в.в. о

следу!ощем: <<Бсть ли какие_либо дополнительнь1е матери€|"ль1 и документь1,

подтвержда}ощие вину гуп <<|атинвестща)кданпроект>?>.

€лово предоставлено 3отовой Б.Б. для пояснения щебований по х<алобе и

представлеъ|ия док€вательств нарутшений её прав действиями гуп Рт
<<1атинвестщажданшроект)).

слу!шА"||!1: 3отову Б,.Б.' котор€ш предостави{|а слово для пояонений

своему представител}о Биктагирову Р.Р..

слу|шА/![1: Биктагирова Р.Р., которьтй на вопрос Фстатпиной А.ю.,
ответип' что дополнительнь1х матери€|лов предоставить не может. Бсе

документь1' подтвер)кда}ощие вину гуп <<1атинвестща)кданпроект) име}отся в

открь1том доступе. в частности' на сайте Фрловского сельского пооеления

имеется генер€}льнь|и

<<]атинве стщ а)кданпро ект).

слу!шА$|4з 3отову
Российской Федерации

<<?атинвестщах{данпроект).

€лово предоставлено

Рьтсаевой }о.с.

план, которь1и

0,.Б.' ук€}зав1шу}о,

достаточно

док€вь!вает вину гуп

что ре1пение Берховного с!да

док€вь!вает вину гуп

представител1о гуп <<[атинвестщах{данпроект))

слу|шА.}[[: Рьпсаеву [0.с., пояснив1шу}о следу}ощее.

[{ри разработке генер€]"льного плана' информации о санитарно_защитнь!х

зонах явля}отся исходнь1ми даннь1ми, которь1е предоставля}отся заказчиком.

|{роект санитарно_защитной зоньт представляет собой документ, которьтй

разра6ать|вается специ€!лизированнь1ми проектнь1ми органи3ац|4ями,

проводится санитарно_эпидемиологическ€ш экспертиза ||' санитарно-защитн€ш1

зона устанавливается ре1пением [павного государственного санитарного врача.

Бсли это объект вь1оокого класса опасности, первого и второго, то это

[лавньтй санитарньтй врач Российской Федерации, в случае предмета

рассмощения пруда_отстойника, то [лавньтй государственньтй санитарньтй врач

Республики !атарстан.
Ёа сегодняш:ний момент, санитарно-3ащитная зона отстойника не

установлена, в связи с этим' при разработке генер€}льного плана бьтли

применень1 ориентировочнь!е р€шмерь1 санитарно_защитнои зонь1 согласно

санитарной классификации) приведённой в €ан|[ин <€анитарно-защитнь1е

зонь1). Бнесение изменений в генеральньтй шлан осуществ|!яется по обращени}о

муницип€|льного обр#ования. |[редполагается' что как только санитарно-

защитная зона будет установлена, муницип€}л1ьное образование обратится в



г

л}обу!о проектнук) организаци}о о внесении изменений в генеральньтй план

Фрповского сельского поселения.

слу|шА/[[: 0ста|шину А.}Ф., задавтпей вопрос Рьтсаевой то.с. <<Бсть

ли нару1шении прав 3отовой Б.Б. со отороньтгуп <<[атинвестграх{данпроект>>?

€"|[]/||!А.|!!{: Рьпсаеву }о.с., пояснивтшей о том, что при разработке
проектной документации гуп <<[атинвестща)кданпроект) строго

руководствуется требован[4ями федерального законодательства. Фтмечено о

том' что в Республике 1атарстан' как и в целом по Российской Федерации,

с]1ох{илаоь оитуация, что для боль1шинства предприятий оанитарно-защитнь1е

зонь| не установлень| в дол)кном порядке и' в связи с этим, применя}отся

ориентировочнь!е санитарно-защитнь1е зонь1.

слу|шА/![1: Р!ухутдинова [.[., которьтй задал вопрос 3отовой Б.Б. о

том, когда бьтл разработан оспариваемьтй генера]1ьньтй план и в какой части он

затрагивает её права и каким образом подтвер}кдается причинение вреда.

слу!шА"||}1: 3отову 0,.Б., которая ответила' что речь идёт о генер€}льном

плане 201.2 года и отметивпц/}о' что суд док€ва.]1 причинение вреда.

€.|!]/|||А.|![1: Биктагирова Р.Р., пояснив1]]его, что вРед прииинён

вследствие того' что земельньтй ).часток' ук€ваннь1й в ретшении суда не моя{ет

бьтть вовлечён 3отовой Р.Б. в извпечение прибьтли. [лава''*,"'*'.о поселения

всякими способами препятствует в использовании земельного участка. 3отова
Р.Б. бьтла отштрафована. 9читьтвая' что установлена санитарно-защитная зона,

3отовой в.в. всячески воспре1ш{тству}от в осуществлении дейотвий по

вь1ращиванито сада и лтобьтх культур, кроме ёлок.

слу|шАл[1: Р1ухутдинова 8,.!,., задав1шего вопрос Биктагирову Р.Р. о
том' кто конкретно воспрепятствует предпринимательской деятельности
3отовой Б.Б. в осуществлонии её законнь!х прав.

слу|шАл![: Биктагирова Р.Р., ответив1пего на поставленньтй вопрос,

что восг!репятствование деятельности происходит руководителем Фрловского

сельского поселения, со ссьтлкой на утвер)кдённьтй генер€!льньтй план. Реплика
3отовой ш.в. _ сделаннь1й гуп <<1атинвестграх{данпроект).

слу!шА"||}|: Фста[шину А.[Ф.' задавтцей уточняк)щутй вопрос о том' кто

утвердил генер€|пьньтй план и санитарно_защитну}о зону.

€.'|]/|11А"|!}1: Биктагирова Р.Р., которьтй ответил' что Фрловское
се]1ьское поселение полность}о доверилось проектной организации и утвердило
генер€}льньтй план с санитарно_защитной зоной.

€"|[/!1|А"'|[1: Рьпсаеву }о.с., г!ояснив1шу}о' что генеральньтй план не

устанавливает санитарно_защитнь1е зонь! при их на]!ич||и. Бсли установленнь1х



санитарно_защитнь1х зон нет, то применяется установочнь1й метод согласно

€ан|{ин.

слу!шА/[[1: }1ухутдинова )(.[., которьтй попросил Биктагирова Р.Р.

представить док€шательство винь1 гуп <<1атинвестщах{данпроект) в

приведённом в качестве основного арцмента Апелляционном определении

Берховного с!да РФ и пок€вать' отмеченнук) судом вину гуп
<<?атинвестщ а)кданпр оект) в определ ении су да.

€"||}|]|А"|![1: Биктагирова Р.Р., ответив1цего' что сРо дол)кна бьтла

провести внеплановук) проверку у| должнь! 6ьтли док€вать вину гуп
<<1атинвестщах{данпроект)).

€/|}|||А"|![1: 1![ухутдинова х.х., пояснив1шего о том' что для
проведения внеплановой проверки .{исциплинарньтй комитет' дол)кен сначала

рассмощеть х<алобу.,{исциплинарньтй комитет не обладает полномочиями
инициироваътия внеплановой проверки. Б соответствии с |[равилами контроля'

установленнь|ми в €отозе внеплановая шроверка проводится только на

основании ре1цения 1{оллегии €отоза.

слу|шА.1|[: Биктагирова Р.Р., вь1ск€вав1шего мнение о том, что €РФ не

знает своих внутренних документов' несмощя на то'' что все внутренние

документьт €РФ р€вмещень1 на сайте и там чётко регламентирован порядок

деятельности.
слу|шА/!}1: Р|ухутди[|ова [.[., которьтй подробно объяснил 3отовой

Р.Б. и Биктагирову Р.Р. порядок рассмощения экалоб и порядок н€вначения
внеплановой проверки согласно внутренним документам €отоза.

Фтмечено о том, что членьт [исциплинарного комитета
сути претензий изу4или
Берховном суде РФ.

и ре1шение Берховного суда Рт,

Реплика 3отовой Б,.Б. о том, что ре1пение суда отменено и оно ничего не

значит.

слу!шА]11: Фстапшину А.[Ф., отметив1шу|о' что представленного
Апелпяционного определену|я) в котором не содер>кится указан::4я винь1 гуп
<<1атинвестщах{данпроект) не достаточно для применения мер

дисциплинарного воздействия.

слу[шА.||Р1: Биктагирова Р.Р., объявивтпего' что д.]ш1 подтвер)кдения

винь1 гуп <<1атинвестфажданпроект) сРо бьтло необходимо провести
проверку где проверить' генер€}льньтй план и т|рав|4ла землепользования' на
соблтодение проектировщиком соблтодения сводов правил, сану\тарнь1х норм'
поскольку установив ориентировочнь1е зонь1 они ущемили права 3отовой Р.Б.

для понимания
отменённое в



Бсли не достаточно шредоставпенного документа, мь| оами проведём

г|роверку.

слу|шА/|[1: Рьпсаеву }о.с. Б матери€ш1ах на1шего р€вдела написано, что

в связи с отсутствием установленнь1х санитарнь1х защитнь1х зон' определень1

ориентировочнь!е размерь1 санитарно_защитнь|х зон в соответствии с €ан|{ин.

гуп <<1атинвестщажданпроект) не устанав]1ивает санитарно-защитнь1е

зонь1, а только определяет ориентировочнь|е границь1 санитарно-защитнь1х зон.

Фзвуиена процедура уотановления санитарно-защитной зоньт. |[росьба
Биктагирову Р.Р. не подменять поняти'1 установление и определение.

Реппики 3отовой Б.Б. и прерь!вание вь1ступление Рьтсаевой }о.с.
слу!шА/|}1: 3отову Б.Б.' котор€ш изъявила )келание о продлении срока

рассмотрения :калобьт.

€.||}|!!А.||}1: Р1ухутдинова х.х., предло)кив1цего процессу€|пьно

продлении хсалобьт с цельк)закрепить предложение 3отовой в.в. о

предоставлени'1 дополнительнь1х документов.
Реплики сторон повторяк)щих ранее ска3анное.
€"|!}|||А]|}1: }1ухутдинова х.х., повторно предло}кив1пего

г{роцессу€}льно закрепить предложение 3отовой Ё.Б. о продлении экалобьт.

слу!шА-||}1: Биктагирова Р.Р., мь1 не мо)кем предоставить документь1,
мь| не мох{ем проводить обьтск. |!роведите проверку гуп
<< 1 атинвестщ ах{данпро ект)>.

Реплики 3отовой [.Б. о продолжену\и нару1шении её прав.

слу|шА.||!|; 3отову Ё,.Б. Ёельзя считать ориентировочно, поэтому мь1

хотим исклточить [}|{ <<1атинвестщая{данпроект) из €РФ. Б суА всё бьтло
г1редоставлено, Берховньтй суА Российской Федерации ре1шил' что отстойника
нет.

|!родолх<а}ощееся препирание сторон по экалобе о поло)кеътиях (ан[1лн и
течении хозяйственно_бьттовь1х стоков' их месторасполоя{ ении.

€.||]/|[|А"т|[1: 3отову [.Б., утверх{дак)щей, что всё поле это земли
оельхозн€шначения и на нём не может бьтть коммунального объекта. Ранее там
бьтло два пруда. Р1ьт под€!]-1и в арбищок.

€.'|]/|]|А.||14: 0стапшину А.|Ф., повторно пояснивш:ей, что х<алоба

дол)кна бьтть сперва рассмотрена.
слу!шА"|[[: 3отову 0, .Б., предложивтпей закончить заседание комитета.
€"г[/!1|А]|Р1: йухутдинова х.х., повторно объяснивтпей процедуру

рассмотрения хсалобьт и н€вначения внеплановой проверки члена сРо, а такх{е
права, предоставленнь!е законом 3отовой Р.Б.



слу|пА"1[Р1: Биктагирова Р'Р" }и1ьт не мох{ем предоставить документь|'
они есть в открь1том доступе и в гуп к|атинвестграя{данпроект))' они сли1пком
объемньте. Рсли не хотите проверять мь1 сами найдём организа{!!тФ' для
проведения независимой проверки.

€"|{}1|!А/|[1: 3отову ш.в. |{редоотавленное ре1шение оуда для сРо
ничего не 3начит.

{исциплинарньтй комитет' попросил сторонь1 уд€ш{иться для совещания и
||ринятия ре1пения по х<алобе.

9нитьтвая, что внутренними документами €отоза вопрос нсшначения

внеплановой проверки деятельности членов сРо отнесен к искл}очительной
компетенции г{остоянно-действу}ощего коллегиального органа управления _

1{оллегии €огоза' {исциплинарньтй комитет'

Р[1|![1[:
в рамках компетенции и полномоний, установленнь1х федеральнь1ми

законами и внутренними документами €отоза, направить матери€!"ль1 по экалобе

3отовой в.в., протокол заседания !иоциллинарного комитета от |2.12.2018, ]\ъ

25 и аудиозались заседания в 1{оллегито €отоза для р?ссмотрения вопроса по

существу >калобьт, а именно о назначении внеплановой проверки гуп Рт
<<1атинвестгра)кданпро ект)).

голосоБА-||}1:
3а _ 3, |[ротив - нет' Боздерхсались _ нет.
Ретпение принято единогласно.

|{ротокол ооставлен к12>> декабря20\8 года на 5 ( с-сл"х<--) листах'

€алихова |.Р1.

Р1ухутдинов )(.[.
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