
 
 
 

Протокол № 97/1 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 
 

город  Москва                                       «30» июля 2015 года  
 
Дата проведения заседания – 30.07.2015 года. 
Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 
(далее – Партнерство) 
 
Заседание открыто – 14 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  14 часов 30 минут.       
                          
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии; 

 
 
Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 
членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии 
 
Приглашены:   

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

МОСГОССТРОЙНАДЗОР; 
3. Представитель ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134); 

Генеральный директор Световидов Михаил Евгеньевич; 
 

Присутствуют: 
1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО - Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. Представитель ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) 

заместитель Главного инженера – Богачев Евгений Валерьевич; 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении члена НП «ОПО» СРО  

 ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134); 

 
 
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 заместитель Главного инженера ООО 
«Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) Богачева Евгения Валерьевича:  

Об устранении ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134, адрес 
местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 
3, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушений, 
выявленных Комитетом государственного строительного надзора города Москвы при строительстве 
объекта капитального строительства  «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский 
проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в 
области строительства от 08 июля 2015 года):  

, а именно 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.6. СНиП 12-03-2001, леса 
установлены не неподготовленное основание; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.11. СНиП 12-03-2001, 
средства подмащивания (леса) не имеют ровных рабочих настилов, зазоры между досками превышают 
5 мм, местами пропуски настила до 1-1,5 м, нет  ограждений и бортовых элементов на высоте более 1,3 
м; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.10. СНиП 12-03-2001, в 
местах подъема людей на леса и подмости отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и 
величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения 
аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей отсутствуют лестницы; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.17. СНиП 12-03-2001, 
средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или мастеров через 
каждые 10 дней с записью в журнале работ; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.14. СНиП 12-03-2001, п.3.2.3. 
ППР, паспорт «леса строительные рамные ЛСП-40» (элементы анкеровки), леса приняты в 
эксплуатацию по акту не в соответствии с предусмотренным креплением, обеспечивающим 
устойчивость, без ограждений, заземления; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.5.13 и п.6.2.18. СНиП 12-03-
2001, при работе на территории стройплощадки и на высоте рабочие не используют 
предохранительные пояса, средства индивидуальной защиты (каски); 
 
 
 



Богачев Евгений Валерьевич сообщил о невозможности устранения в настоящий момент  ООО 
«Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134, адрес местонахождения: 142100, 
Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 3, свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства  № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушения, выявленного Комитетом 
государственного строительного надзора города Москвы при строительстве объекта капитального 
строительства  «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, 
корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в области строительства от 08 
июля 2015 года),  

, а именно 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, штаб строительства 
размещен в строящемся здании, бытовые помещения размещены вне специально отведенного места, 
частично за пределами границы стройплощадки, в ограждении стройплощадки имеются проемы, 

а так же о том, что  устранение данного нарушения будет выполнено в срок до 17.08.2015г:  

Представителем ООО «Строительно-монтажное управление № 12» ИНН (5046072134) на заседании 
предоставлены:  

Копия Акта об устранении выявленных нарушений № 3  от 07.07.2015г.; 
Копия Акта об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства б/н. от 10.07.2015г.; 
Копия Акта об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства б/н. от 11.07.2015г.; 
Копия Извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства №30569 от 06.07.2015г с фактическим устранением нарушений 
11.07.2015г.;  
Копия журнала выдачи СИЗ ООО «Строительно-монтажное управление № 12»;  
Копия журнала выдачи СИЗ ООО «АлСтрой»; 
Копия Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ ООО АПМ «Аврора-Проект»; 
Копия совмещенного графика производства работ по наружным сетям на площадке; 
Копии наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности; 
Копия Стройгенплана; 
Копия договора подряда № 15/05/2015-СП;  
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну, которая 
предложила вынести ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) 
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.08.2015г. в 
соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 
предоставлением подтверждающей документацией об устранении нарушения;  

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
 
 
Постановили: 
 
В связи с не устранением, в полном объеме, ООО «Строительно-монтажное управление № 12» 
(ИНН 5046072134) нарушений выявленных Комитетом государственного строительного надзора 
города Москвы, а именно нарушения утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, 
в части размещения штаба строительства. 
 
 
 



Вынести ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.08.2015г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 
55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации с предоставлением подтверждающей 
документацией об устранении нарушения; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительно-монтажное управление № 12» 
(ИНН 5046072134), в МОСГОССТРОЙНАДЗОР. 
 
 
 
 
 
                       
Председатель Дисциплинарной комиссии 
НП «ОПО» СРО          Г.Н. Клинова   

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




