
 
 

Протокол № 195 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «07» июня 2018 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 07.06.2018 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 «Монолит» (ИНН 7720615931); 
3. ООО «Строительно-монтажное управление №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 «Монолит» (ИНН 7720615931); 
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 главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

 
2.1 О не устранении ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город 
Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) нарушений, выявленных в ходе 
контрольной проверки в установленный срок – до 19.03.2018 г. (Акт № 1902/01-С от 19.02.2018г.), а 
именно: не устранение нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
«ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1 содержащее сведения о 
2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов). 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Монолит» (ИНН 7720615931); 
 
- вынести ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 28.06.2018г. 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 «Монолит» (ИНН 7720615931). 
 
Вынести ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 28.06.2018г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Монолит» (ИНН 7720615931). 

 

 



 

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 3543/18 от 28.05.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 218 
от 30.05.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление 

№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 «Строительно-монтажное управление №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 28.05.2018 
По результатам проведенной 10.05.2018 проверки совместно со специалистами ГУБ «ЦЭИИС», 
согласно заключениям № 6358/18 от 25.05.2018, №6364/18 от 25.05.2018, №6365/18 от 25.05.2018, 
36357/18 от 25.05.2018, №6359/18 от 25.05.2018 
1. В нарушение № ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС, стадии «П», Лист:32, (СНиП 52-012003 п. 8.1.4). В 

конструкциях «Стена в осях: 2с-3с/Дс, 1с/Дс-Гс, 8с/Ас-Ис на отм. – 8,540» выявлены 
недоуплотненные участки бетона, что не соответствует требованиям утвержденного проекта. 

2. В нарушение шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 7, СНиП 52-01-2003 п. 8.5.7, СНиП 3.03.01-87 табл.11 
п.3 (5мм), погрешность измерений (± 1 мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 максимальные 
отклонения местных неровностей бетонных поверхностей монолитных ж/б стен в осях: СТ3; СТ4; 
СТ5; СТ6; СТ7; СТ8 составили от 10мм до 19мм, что не соответствует утвержденному проекту. 

3. В нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 3.03.01-87 таблица 11, п.5 (+6мм; -3мм), погрешность 
измерений (±1мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 отклонения размеров поперечного 
сечения от проектного значения монолитных ж/б стен: СТ3; СТ8 составили от +2мм до +15мм, что 
не соответствует утвержденному проекту. 

4. В нарушение СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9. Шаг армирования в конструкции «Стена в осях: 
4с/Гс-Дс на отм. -8,540» составил 150-202мм. Шаг армирования по данным рабочей документации 
№ ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ01, Стадия «Р», Лист: 64, принят 200 мм. Отклонения от нормативного 
значения этого показателя находится в интервале от -50 до +2 мм, что не соответствует 
нормативным требованиям. 

5. В нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.5.7 СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.4 (±20мм), погрешность 
измерений (±1мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 отклонения размера длины от проектного 
значения монолитной ж/б стены СТ4 составили от -38мм до -30мм, что не соответствует проекту П, 
шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 7; проект П, шифр №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015 от 20.04.2015г. листы 
31; 32 (уточненные размеры указаны в проекте Р, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ01, лист 55) и 
нормативным требованиям. 

 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
 
- вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.07.2018 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 «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134). 
 
Вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.07.2018 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 «Строительно-монтажное управление №12» 
(ИНН 5046072134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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




