
 
 

Протокол № 203 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «02» августа 2018 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 02.08.2018 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 «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР); 
4. ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

 
Присутствуют: 

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

2. Советник УН-1 Мосгосстройнадзора Семенов Борис Валентинович. 
3. Руководитель проекта Управление реализации проектов ООО «ФТ Стройинжиниринг» 

Несвитайло Андрей Анатольевич. 
 
 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

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

«СРО «ОПО»: 

ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

 

 

 
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 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 5580/18 от 20.07.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 293 
от 23.07.2018 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 10.07.2018 
1.  В нарушение «Проекта организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС) лист 45, п.6.2.3 

СНИП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» Входы в строящееся здание не защищены 
сверху козырьком шириной не менее 2м от стены здания. 

 
Нарушения выявлены 11.07.2018 
2. В нарушение том 6 «Проект организации строительства» (ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015), л.1 стройгенплан; 

том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», л.54 Со стороны жилого дома по ул. 
Федора Полетаева, д. 15, кор.3 выполнены дополнительные ворота (не предусмотренные проектом), 
через которые осуществляется движение строительной техники. При этом выезжая из 
дополнительных ворот технике не проводят мойку колес. 

 
Нарушения выявлены 16.07.2018 
В ходе проверки с выездом на место 
3. В нарушение СНиП 3.03.01-87 п. 2. 111; ПОС _ПДРД-ЛИ_ГР-15_ПОС не представлено 

согласование с авторским надзором, в связи с недобором проектной прочности бетона (81%) в 
возрасте 28 суток в монолитной стене в осях 1с-4с/Ес-Лс. 



4. В нарушение ПОС _ПДРД-ЛИ_ГР-15_ПОС раздел №6 в ППР отсутствует схема и тестовая часть по 
установке опалубки при устройстве монолитных конструкций с указанием применения материалов 
и оборудования. 

5. В нарушение КЖ-ОА лист 15,47, ПОС _ПДРД-ЛИ_ГР-15_ПОС раздел 6 лист 32, СНиП 3.03.01-87 
п.2.10 табл.9 шаг армирования между отдельными стержнями выпусков арматуры диам. 16мм на 
монолитной стене рампы в осях 7-8/А-Б на отметке – 4.500 в отдельном месте составляет 300мм, 
вместо 200мм. 

6. В нарушение, СНиП 3.03.01-87 п.1.22 в журнале авторского надзора отсутствуют записи в разделе 
указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и срок их выполнения. 

7. В нарушении СНиП 3.03.01-87 п.2.22; ПОС _ПДРД-ЛИ_ГР-15_ПОС раздел 6 в журнале бетонных 
работ не заполнена графа с указанием результатов испытаний бетона в проектном возрасте. 

 
Нарушения выявлены 19.07.2018 
по техническому заданию № 5580/18 от 02.07.2018 ГБУ «ЦЭИИС» 10.07.2018 были выполнены 

контрольные мероприятия, после получения результатов которых 19.07.2018 были выявлены 
нарушения 

8. В нарушение 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, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 установлено: 

Уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на влияния 
фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: 

- эквивалентный: Точка №1 – 59,6 дБА; Точка №2 – 55,8 дБА; Точка №3 – 56,4 дБА. 
- максимальный: Точка №1 – 71,5 дБА; Точка №2 – 67,7 дБА; Точка №3 – 69,0 дБА. 
По результатам оценки, полученные значения уровней шума 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: 

- 4.6 дБА по эквивалентному уровню звука; - 1.5 дБА по максимальному уровню звука. 
П.6.3, СП 51.13330.2011, ФЗ-№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 

24. 
 
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 23.08.2018 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 23.08.2018 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). 

 

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступили акты проверок  (№ 5806/18 от 17.07.2018 года; 
№5808/18 от 17.07.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящие номера: № 302 от 26.07.2018 года; № 303 от 26.07.2018 года, в 

отношении члена Ассоциации ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305; адрес  
местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 2). 
 
В акте № 5806/18 от 17.07.2018 года указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) 
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Подземный гараж-стоянка», 
расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Хамовники, ул. Плющиха, вл. 37 выявлены нарушения 
обязательных требований (нормативных) правовых актов: 
 

Нарушения выявлены 12.07.2018 
1. Сведения об окончании строительства объекта направлены в искаженном виде, что выражено в 
фактическом невыполнении полного объема работ по строительству подземного гаража стоянки и 
препятствует осуществлению Мосгосстройнадзором мероприятий по оценке соответствия работ, 
которые должны быть завершены, и объекта в целом, в части соответствия требованиям технических 
регламентов и проектной документации. 
Так, в нарушение проектной документация, раздел 8 «перечень мероприятий по охране окружающей 
среды», шифр 16П.-15-(907/2016-16)-ООС-К2, лист 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» не выполнено благоустройство: отсутствуют озеленение, детская площадка, проезд с 
покрытием из брусчатки, тротуары с покрытием из брусчатки. В нарушение проектной документации, 
раздел 3 «Архитектурные решения»; лист 3: не выполнен монтаж шумоглушащих панелей; лист 7: не 
выполнен монтаж акустических плит в/о Б/5-8; литс9, кровля блока въезда-выезда в/о 5-7/Б-В. 
2. в нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.55, ст.52 п.6 не в полном 
объеме представлена исполнительная документация на наружные и внутренние инженерные сети 
электроснабжения и по слаботочным системам. 
3. В нарушение ч. 3, ст. 34, ч. 7, ст. 39 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; ч.ч. 1, 4, ст. 53 ГрК РФ; п.п. А – Е, п. 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «о порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства»; п. 4, 6 РД 11-02-2006 техническим заказчиком ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль, в результате чего допущены следующие нарушения: 
- В нарушение ст. 10ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», п. 6.13 (подрядчик), 4.1.3 (заказчик) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация 
строительства» Безопасные для здоровья человека условия пребывания в здании не подтверждены 
протоколами лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с учетом 
возможных источников воздействия 
- В нарушение ч. 6 ст. 52 градостроительного кодекса Российской Федерации в нарушение проекта 
разд. 2 «СПОЗУ» шифр 16.П-15-TLP-345-ПЗУ.К, Л.2 
- не выполнено благоустройство и озеленение территории 
- не выполнена детская площадка с установкой игрового оборудования, площадка отдыха (в том числе 
площадка отдыха для ММГН) 
- не установлены МАФ (урны, скамьи), столбики разделительные 
- не выполнены проезды, тротуары с покрытием из гранитной плитки и устройством подогрева, 
- не выполнены газон, посадка зеленых насаждений, цветники 
- не выполнено место отдыха инвалида-колясочника, выделенное специальным знаком и разметкой 
1,5Х1,5 м 
- территория не освобождена от строительных материалов, бытовки, МТК, отходов строительства. 



- Не предъявлена документация, подтверждающая санкционированное размещение отходов 
строительства, грунтов для оценки соответствия выполненных мероприятий по обращению с отходами 
строительства утвержденным проектным решением 2 «СПОЗУ» шифр 16.П-15-TLP-345-ПЗУ.К, Л. 
«картограмма земляных масс», разд. 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» шифр 
16.П-15-(907/2016-16)-ООС-К 
- не предъявлена исполнительная документация по благоустройству с результатами строительного 
контроля, в том числе по качеству материалов, использованных для благоустройства разд. 6 «Проект 
организации строительства» шифр ПЛ-037-1-ПОС.ПЗ л. 25, 26 
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 6, Не завершены работы по устройству 
проездов для передвижной пожарной техники. 
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 6, Не завершен монтаж патрубков 
выведенных наружу для подключения передвижной пожарной техники. 
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 8, Не завершены отделочные работы на 
путях эвакуации. 
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 8, Не завершен монтаж систем 
автоматической противопожарной защиты. Не проведены опробования систем АПЗ с 
аэродинамическими испытаниями систем противодымной защиты по ГОСТ Р 53-300-2009, с 
оформлением исполнительной документации. 
 
В акте № 5808/18 от 17.07.2018 года указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) 
осуществляющего реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция здания», 
расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Хамовники, ул. Плющиха, вл. 37 выявлены нарушения 
обязательных требований (нормативных) правовых актов: 
 
Нарушения выявлены 12.07.2018. 
Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 07.06.2018 № 
4261/18, а именно: 
В нарушение ч. 3, ст. 34, ч. 7, ст. 39 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; ч.ч. 1, 4, ст. 53 ГрК РФ; п.п. А – Е, п. 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта 
капитального строительства»; п. 4, 6 РД 11-02-2006 ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль, в результате чего при производстве работ допущены следующие нарушения. 
- В нарушение проекта, раздел 9, МОПБ, часть 1, шифр: ПТ.145.07.16 ППМ, лист 5, лист 6, план 
земельного участка, ПЛ-037-2-ПЗУ, лист 6, лист 21. Не завершены работы по устройству проездов, 
подъездов, разворотной площадки для передвижной пожарной техники. 
- В нарушение проекта, раздел 9, МОПБ, часть 1, шифр: ПТ.145.07.16 ППМ, лист 14, п. 3.12. Сигнал о 
срабатывании системы автоматической противопожарной защиты не выведена пульт «01» ЦУКС МЧС 
России по г. Москве. 
- В нарушение проекта, раздел 9, МОПБ, часть 1, шифр: ПТ.145.07.16 ППМ, лист 13, 14, 18; ст. 6 
Федерального закона № 123, п. 3.1, п. 4.1 ГОСТ Р 53300-2009. Не проведены аэродинамические 
испытания подтверждающие обеспечение требуемых показателей работоспособности и 
производительности систем противодымной защиты здания с оформлением исполнительной 
документации. 
- В нарушение проектной документации дворовой фасад не утеплен (100 мм минеральной ваты), не 
выполнена отделка декоративной штукатуркой, не в полном объеме выполнены фасадные работы по 
установке натурального камня на уровне первого этажа, отделка входных групп. 
- В нарушение проекта, раздел 9, МОПБ, часть 1, шифр: ПТ.145.07.16 ППМ, лист 13, 18. Не проведены 
комплексные испытания систем автоматической противопожарной защиты здания с оформлением 
исполнительной документации. 
В нарушение требований табл. 6 СНиП 23-03-2003 
- Не представлены протоколы инструментальных замеров индекса изоляции воздушного шума (для 
внутренних ограждающих конструкций) и индекса приведенного ударного шума (для перекрытий). 
 
 
 
 



- В нарушение Проект ПЛ-037-2-ПР, л. 2 «План подвала» 
Не выполнено в осях 7-7/2 утепление внутренних стен форкамер приточных вентиляционных систем 
вентиляционных камер (оси И-Л/6-7/2), отсутствуют приямки для сбора случайных вод и пролива 
(1000х1000 – 1шт. и 600х600 – 2 шт.) в помещении водомерного узла оси К-Л/1 и приточных 
вентиляционных камерах оси И-Л/6-7/1. 
- В нарушение пп. 7 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно технического обеспечения. Не предоставлены Акт на выполнение 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям АО 
«Мосводоканал» от 14.06.2016 № 3156/ДП-В и Акт на подключение объекта к сетям ПАО «МОЭК» по 
условиям подключения № Т-УП1-01-02-160328/0. 
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ; ПЛ-037-2-АР, план -1 эт., 1 эт. Лист 2, 3. В лестничной 
клетке, ведущей на улицу из ТП, допущена прокладка вентиляционного оборудования не отделенного 
противопожарной перегородкой от объема лестничной клетки. 
- В нарушение Проекта ПЛ-037-2-ИОС.ОВ не смонтировано оборудование кондиционирования. 
- В нарушение проекта раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» отсутствует 
шумозащитный экран для чилеров. Не представлены документы подтверждающие звукоизоляцию 
окон не менее 30 дБА, устройство звукоизоляции потолка подвала. 
- В нарушение ст. 10 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», 7.1.3 (заказчик) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 
Безопасные для здоровья человека условия пребывания в здании не подтверждены протоколами 
лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с учетом возможных 
источников воздействия. 
- В нарушение Проект ПЛ-037-2-ИОС.ОВ. 
Не закончен монтаж коробов приточно-вытяжной вентиляции и обвязка приточных вентиляционных 
установок по теплоносителю. 
 
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предоставлен акт проверки  (№ 6264/18 от 
26.07.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) об устранении выявленных нарушений в ходе проверки (акт № 5808/18 от 
17.07.2018 года). 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305); 
 
- вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 06.09.2018 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 
 
Вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 06.09.2018 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

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

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




