
 
Протокол № 190 

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

подрядных организаций»  
 
город  Москва                                       «10» мая 2018 года.  
 
Дата проведения заседания – 10.05.2018 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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 
3. ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578); 
4. ООО «Монолит» (ИНН 7720615931); 
5. ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910); 
6. ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134). 

 
Присутствуют: 

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

Анатольевич. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 
«СРО «ОПО»: 
 ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 
 ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578); 
 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931); 

ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910); 
ООО «СМУ-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 главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 О не устранении ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город 
Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17) нарушений, выявленных в 
ходе контрольной проверки в установленный срок – до 02.04.2018 г. (Акт от 28.02.2018г. № 2802/01-С), 
а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 
10.05.2018г.  (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а именно: не устранение нарушений пункта 3.1.1. и 
пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 Требования к кадровому составу:  

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в 
НРС НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего 
профиля и стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие 
удостоверения о повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы; 

- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х 
специалистов указанных в Приложении №1. 

 
В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) с 
10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 



Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 
7702337689) с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 
 

2.2 О не устранении ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578; адрес  местонахождения: 107076, город 
Москва, улица Короленко, дом 5А) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
в установленный срок – до 10.05.2018г.  (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а именно: не устранение 
нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

В связи с нарушением ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578)   пункта  4.6 статьи 4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов). 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578) с 
10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578) пункта  4.6 статьи 4 Положения о членстве 
в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 
взносов):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ДиЭйТи» (ИНН 
7718838578) с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578). 
 
 



2.3 О не устранении ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город 
Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5) предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 10.05.2018г.  (протокол № 188 от 
19.04.2018г.), а именно: не устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

В связи с нарушением ООО «Монолит» (ИНН 7720615931)   пункта  4.6 статьи 4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов). 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) с 
10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) пункта  4.6 статьи 4 Положения о членстве 
в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 
взносов):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Монолит» (ИНН 
7720615931) с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Монолит» (ИНН 7720615931). 
 
 
2.4 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 2037/18 от 30.03.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 152 от 06.04.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910; адрес  
местонахождения: 117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 1). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) 
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Северо-Восточная хорда: 
«Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)» 1 этап». 
Этапы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6», расположенного по адресу: г. Москва, ВАО, Перово, Вешняки, от ш. 
Энтузиастов до МКАД выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов: 

 
Нарушения выявлены 28.03.2018 
1. В нарушение проекта 12-15-П-1э-ПОС л.2, 22, 23, ППР п.2,п.п.7,СНиП 12-04-2002 п.5.3.4 

допускается нахождение людей в забое (монтажный котлован дождевой канализации № 274) во 
время работы экскаватора с грейферным оборудованием. 



2. В нарушение проекта 12-15-П-1э-ПОС л.22, СНиП 12-03-2001 п.6.5.4 подход к щиту с 
противопожарными инструментами загроможден отходами строительного производства, щит 
недоукомплектован: отсутствует ящик с песком. 

3. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС-пз л.22, СниП 12-03-2001 п. 6.2.16 отсутствуют защитные 
ограждения на перепадах высот в бытовом городке (проходы на втором ярусе из бытовок). 

4. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС л. 2, 22, ППР п.7, СНиП 12-04-2002 п. 8.2.7 навесная 
металлическая лестница высотой более 5 м для спуска в монтажный котлован (К274) не ограждена 
металлическими дугами с вертикальными связями. 

5. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС л. 2 допускается работа по устройству канализации 
(микротоннелирование) в районе К 10 без разработанного и согласованного в установленном 
порядке проекта производства работ. 

 
Рекомендуется: 
- вынести ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 17.05.2018 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:  
 
Вынести ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 17.05.2018 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 
города Москвы. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910). 

 

2.5 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 2547/18 от 12.04.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 
167/1 от 18.04.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134; адрес  
местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) 
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с 
подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. 
Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены 
нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов: 
 
Нарушения выявлены 02.04.2018 
1. В нарушение том 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л.17,51 

Согласно журналу учета работ отмечается проведение монолитных работ в ночное время. Проектом 
предусмотрено проведение работ в дневное время. 

2. В нарушение том 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л.52 
используемые на стройплощадке компрессоры не ограждены шумозащитными экранами из 
деревянных щитов обитых минераловатными плитами. 

 
 
 
 



Нарушения выявлены 12.04.2018 
по техническому заданию № 2547/18-(1)-0 от 27.03.2018 ГБУ «ЦЭИИС» 02.04.2018 были 
выполнены контрольные мероприятия, после получения результатов которых 12.04.2018 были 
выявлены нарушения 
3. В нарушение п. 6.3, СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. По результатам проведенных измерений на 
территории, непосредственно прилегающей к строительной площадке на объекте: 
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, 
расположенного по адресу: ЮВАО, рязанский, Полетаева Федора, ул. Вл. 15А стр. 1; вл. 15 корп. 5 
установлено: 

Уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума составил: 
- эквивалентный: Точка №1 – 57,6 дБА; Точка №2 – 58,2 дБА; Точка №3 – 57,5 дБА; Точка №4 

– 58,5 дБА. 
- максимальный: Точка №1 – 67,9 дБА; Точка №2 – 67,6 дБА; Точка №3 – 67,1 дБА; Точка №4 
– 68,9 дБА. 
Измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 

показатели согласно п.6.3, СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.24. 

Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от проведения 
строительных работ составил: 

- 3,5 дБА по эквивалентному уровню звука. 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134); 
 
- вынести ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.05.2018 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 «СМУ-12» (ИНН 5046072134). 
 
Вынести ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.05.2018 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 
города Москвы. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134). 

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

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




