
 
Протокол № 175 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «30» ноября 2017 года  
 
Дата проведения заседания – 30.11.2017 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. Швец Дмитрий Юрьевич - 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 Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей 
Анатольевич; 

2. ООО «Проектно Строительная Компания»  (ИНН 7714937176); 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 

 
 
 
 
 
Присутствуют: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей 
Анатольевич; 

2. Генеральный директор ООО «Проектно Строительная Компания» Науменко Сергей 
Николаевич. 

 
 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «Проектно Строительная Компания»  (ИНН 7714937176). 
 

 

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 Ассоциации «СРО 
«ОПО» Викулина Андрея Анатольевича: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№10196/17 от 16.11.2017 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 270 от 23.11.2017 года, в отношении члена Ассоциации ООО «Проектно Строительная 

Компания»  (ИНН 7714937176; адрес  местонахождения: 111539, город Москва, улица Реутовская, 
дом 24, помещение X). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 
7714937176) осуществляющего реконструкцию объекта капитального строительства по адресу: г. 
Москва, ВАО, Перово, Кусковская ул. вл. 18Д выявлены нарушения обязательных требований 
(нормативных) правовых актов: 

1. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации 
строительства», стройгенплан (окончание): помещения административно-бытового назначения 
не оборудованы пожарной сигнализацией; 

2. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации 
строительства», глава 17, правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-93*), п. 15.3: у въезда 
на строительную площадку не установлен план пожарной защиты с указанием ближайшего 
водоисточника для целей пожаротушения; 

3. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности», лист 17: не представлена исполнительная документация на несущие 
металлические конструкции здания СЭБ, подвергнутые огнезащите. 

4. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации 
строительства», глава 17, правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-93*), п. 1.4.4: в 
помещениях бытового городка допущена эксплуатация электрических светильников без 
колпаков (рассеивателей). 

5. В нарушении Ст. 34, 37 Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». При проведении строительных работ на объекте: «Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС-8)» по адресу: г. Москва, ВАО, Перово, 
Кусковская ул. вл. 18Д, нарушены экологические требования, а именно: Зеленые насаждения, 
находящиеся на территории строительства и в зоне производства работ, не ограждены 
сплошными щитами высотой 2 м (0,5 м от ствола). 

 
 
 



Ст. 34, 37 Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
обязывает осуществлять размещение, проектирование, строительство, реконструкцию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду, в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей 
среды. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны 
осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований технических 
регламентов в области охраны окружающей среды. 

Ст. 2,7 Закона города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений обязывают 
граждан, должностных и юридических лиц осуществлять меры по сохранению зеленых 
насаждений, не допускать незаконных действий или бездействий, способных привести к их 
повреждению, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс 
агротехнических мероприятий по уходу за ними. 

Согласно п. 9.8 приложения I к ППМ от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при 
производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны: 

-  ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства иных 
работ, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не 
менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 
треугольника радиусом 0,5 м. 

 
6.  В нарушение проекта ГМТ-3238.01.2016-ПОС,ПЗ, ст. III, РД 11-05-2007 – в журнале бетонных 

работ не внесены заключения лаборатории по прочности бетона готовых монолитных 
конструкций в промежуточном и проектном возрасте, что является нарушением требований ст. 
III, РД 11-05-2007 «порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при СМР»; в общем журнале работ не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном 
контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства»; не заполнен раздел 6 «Перечень 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства»; не заполнен раздел 2 «перечень специальных журналов, 
в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, 
осуществляющего подготовку проектной документации; в журнале авторского надзора 
отсутствуют отметки представлений заказчика и подрядчика об исполнении записей авторского 
надзора, что является нарушением требований ст. III РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и 
(или) специального журнала учета выполнения работ при СМР». 

 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176). 
 
- вынести ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.12.2017 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 «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176). 
 
 
 
 
 
 



Вынести ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.12.2017 г. в соответствии со статьей 
55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 
7714937176). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

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




