
 
Протокол № 294 

 
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «27» апреля 2021 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 27.04.2021 года. 
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – 
Ассоциация) 
 
Заседание открыто – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 часов 30 минут.       
                
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии. 

 
Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 
членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии 
 
 
Приглашены:   

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич; 
2. ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632); 
3. Представитель ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР). 

 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич. 
 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 

 
 
 
По первому вопросу повестки дня:  
 
Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову 
Татьяну Анатольевну. 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А. 
 
 
По второму вопросу повестки дня:  

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея 
Анатольевича: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило уведомление о выездной  проверке Центрального управления  
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) 
входящий номер: № 147 от 21.04.2021г. в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» - ООО 
«СтройБазис» (ИНН 7714424632; адрес  местонахождения: 121170, город Москва, Кутузовский 
проспект, дом 36, строение 7, помещение 1, комната 30, этаж 2). 
 
В уведомлении указано следующее: 

По результатам проведения выездной проверки в отношении ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) 
при строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим 
перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков 
использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: 
Московская область, Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Манихино», расположенного по 
адресу: Московская область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Манихино выявлены 
нарушения требований нормативных правовых актов (далее – обязательные требования) а именно: 
 
1.  Лабораторный  корпус  №  6.  Не  выполнено  предусмотренное  проектной документацией усиление  
проемов  над  установленными  воздуховодами, проходящими через стены, что нарушает требования 
проектной документации Раздел ПД  №  4  Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  
Книга  №  1 Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  Лабораторного  корпуса  №  6 2 
Том 4.1 шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР1 лист 90.1; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;  
2.  Лабораторный  корпус  №  6.  Для  монтажа  систем  вентиляции  выполнены не предусмотренные 
проектной документацией отверстия в плите перекрытия отм. 0.000 в/о Б/5-7, что нарушает требования 
проектной документации Раздел ПД № 4 Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  Книга  
№  1  Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 6 Том 4.1 шифр 
ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР1  лист  1;  ч.  3  ст.  52  Градостроительного  кодекса Российской Федерации;  
3.  Лабораторный  корпус  №  5  Не  выполнена  предусмотренная  проектной документацией  защита  
металлических  конструкций  козырька  грунтовкой  ГФ-021 за  два  раза,  что  нарушает  требования  
проектной  документации  Раздел  ПД  №  4 Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  
Книга  №  1  Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 5 Том 4.2 
шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР2  лист  42;  ч.  3  ст.  52  Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации;  
4. Лабораторный корпус № 5 Покрытие козырька из металочерепицы имеет механические  
повреждения  и  сквозные  отверстия,  что  нарушает  требования проектной документации Раздел ПД 



№ 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения  Книга  №  1  Конструктивные  и  объемно-
планировочные  решения Лабораторного  корпуса  №  5  Том  4.2  шифр  ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР2  
лист  42; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
5.  Лабораторный  корпус  №  6  Отсутствует  предусмотренный  проектной документацией  Акт  
готовности  строительной  части  помещений  к  производству электромонтажных работ, что нарушает 
требования проектной документации Раздел 6  Проект  организации  строительства  Том  6  шифр  
2015-08-07-38-ПОС  лист  27; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
6. Отсутствует предусмотренный проектной документацией акты на обратную засыпку  трубопроводов  
с  уплотнением,  что  нарушает  требования  проектной документации  Раздел  6  Проект  организации  
строительства  Том  6  шифр 2015-08-07-38-ПОС  лист  28;  ч.  3  ст.  52  Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации;  
7.  Разводка  временных  электросетей  напряжением  до  1000  В,  используемых при  
электроснабжении  объектов  строительства,  не  выполнена  на  опорах  или конструкциях, 
рассчитанных на механическую прочность, что нарушает требования проектной документации раздел 
6 «Проект организации строительства» том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ  лист  32;  ч.  3  ст.  52  
Градостроительного  кодекса Российской Федерации;  
8. Допущены к выполнению работ работники без защитных касок, что нарушает требования проектной 
документации раздел 6 «Проект организации строительства» том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 
32; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
9. В бытовых и складских помещениях не установлены огнетушители. Места установки огнетушителей 
не обозначены информационным знаком «Огнетушитель», 3 что  нарушает  требования  проектной  
документации  Раздел  6  Проект  организации строительства  Том  6  шифр  2015-08-07-38-ПОС  лист  
34;  ч.  3  ст.  52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
10.  Лабораторный  корпус  №  6.  Нарушен  порядок  укладки  и  уплотнения, обеспечивающий  
заданную  плотность  и  однородность  бетона  на  железобетонных конструкциях  в  осях  Б-В/4-4  на  
отм.  +0,100,  что  нарушает  требования  ч.  1  ст.  6 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» от  30.12.2009  №  384-ФЗ  в  части  соответствия  п.  49  
Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 5.3.6 СП 70.13330.2012  
Несущие  и  ограждающие  конструкции;  ч.  3  ст.  52  Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации;  
11. Лабораторный корпус № 5 По внешнему осмотру качество сварных швов металлических  
конструкций  козырька  в  осях  А/1-2  не  удовлетворяет  требованиям таблицы  10.7  СП  
70.13330.2012,  а  именно  поверхность  швов  не  равномерно-чешуйчатая,  с  прожогами,  наплывами,  
сужениями  и  перерывами,  что  нарушает требования ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий  и  сооружений»  от  30.12.2009  №  384-ФЗ  в  части  соответствия  п.  
49 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 10.4.4 СП  
70.13330.2012  Несущие  и  ограждающие  конструкции;  ч.  3  ст.  52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  
12.  Лабораторный  корпус  №  6.  Отсутствует  (не  выполнялся)  контроль предельных  отклонений  
фактического  положения  конструкций  фасадных  систем от  предусмотренного  проектом,  что  
нарушает  требования  ч.  1  ст.  6  Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ в части соответствия п. 49 Постановление 
Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 7.4.13 СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции»; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
13.  Осуществляется  эксплуатация  светильников  со  снятыми  колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, что нарушает требования ст. 6 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; п.п. «в» п. 35 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);  
14.  В  строящихся  зданиях  расположены  временные  склады  оборудования в  горючей  упаковке,  
что  нарушает  требования  ст.  6  Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ; п. 312 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 
1479);  
15.  У  выезда  с  территории  строительства  не  установлена  предусмотренная проектной 
документацией мойка колес с оборотным водоснабжением и механической очисткой сточных вод, что 
нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект  организации  строительства  Том  6  
шифр  2015-08-07-38-ПОС  лист  34; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 4  
16. Выполняется сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства, что 
нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации  строительства  Том  6  
шифр  2015-08-07-38-ПОС  лист  34;  ч.  3  ст.  52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 
- вынести ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 30.06.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 
Вынести ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 30.06.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

 
Секретарь Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Самохотова Т.А.




