
 
 

Протокол № 207 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «30» августа 2018 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 30.08.2018 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 «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982); 
3. ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851). 

 

 

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 «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 
 ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851). 

 

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  (№ 6076/18 от 25.07.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 307 
от 30.07.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 
7705516982; адрес  местонахождения: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, 
офис 3). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 
осуществляющего реконструкцию, строительство объекта капитального строительства «Регенерация 
комплекса зданий с приспособлением под жилые квартиры и устройством подземной автостоянки. 
Этапы 1, 2.», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Якиманка, ул. Большая Полянка, вл. 9, стр. 1, 
2, 4, 5, 6: 
 
Нарушения выявлены 25.07.2018г. 
 

Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 04.06.2018г № 
3561/18 со сроком исполнения 16.07.2018: 

В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). По 
результатам отрицательных заключений лаборатории ГБУ ЦЭИИС от 31.05.2018г. 
(зарегистрированы 01.06.2018) № 7192/18; № 7164/18; №7162/18; № 7193/18 подрядчиком при 
производстве монолитных работ допущены следующие нарушения: 

1. Толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм.+15,950» 
составила 14-61 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации шифр 
№10Ф16 КЖ-1/6.2, стадия «Р», лист 5, принята 37 мм. Отклонения от нормативного значения 
этого показателя находятся в интервале от -23 до +24 мм, что не соответствует требования СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3. (СП 70.13330.2012 п.5.16.16, таблица 5.10). 

2. На отметке : +15,950 отклонения размеров длин от проектного значения монолитных ж/б стен в 
осях: 6.2/6.А; 6.2+1,63м/6.А; 6.2+3,64м/6.А; 6.4+2,24м/6.А; 6.5/6.А; 6.7/6.А; 6.7+1,825м/6.А 
составили от -36мм до +40мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-КР, лист 10 и 
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений 
(±1мм), согласно таблице 1. 



3. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения 
монолитных ж/б колонн в осях: 6.2+1,55м/6.А+5.3м; 6.5+1,9м/6.В+0,95м; 6.6+2,25м/6.А+5,3м 
составили от -8мм до +15мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-КР, лист 10 и 
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=300мм  +9мм; -6мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; 

4. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения 
монолитных ж/б колонн в осях: 6,2+1,55м/6.А+5,3м;6.2+0,2м/6.В+0,62м; 6.5+1,9м/6.А+5,3м; 6.5 
+1,9м/6.В+0,95м составили от 0мм до +30мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-
КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=600мм 
+13мм: -11мм),погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. 

5. В  результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены следующие 
дефекты: 

5.1 В  конструкциях «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм. +15,950», «Стена в осях 6.4/6.Б-6.В на 
отм.+15,950», «Стена в осях 6.10-6.11/6.Г на отм.+15,950», «Стена в осях 6.8/6.А-6.Б на отм. 
+15,950» выявлены обнажения арматуры, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 
п.5.18.16; 

5.2 В конструкции «Стена в осях 6.3/6.В-6.Г на отм. +15,950», «Стена в осях 6.8-6.10/6.А-6.Б на 
отм. +15,950» обнаружен недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям 
СП 70.13330.2012 п. 5.3.6; 

5.3 В конструкциях «Стена в осях 6.3/6.А-6.Б на отм. +15,950» выявлены трещины, ширина 
раскрытия которых не превышает предельно допустимые значения установленные из условия 
сохранности арматуры, что соответствует  требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.18.20; 

В нарушение п. 428 к) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 Допущено хранение 
баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков. 

В нарушение п. 367 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Допущено размещение 
административно-бытовых помещений в строящемся  (реконструируемом) здании не 
выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-
го типа.     

 
А также не устранение ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982)  предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 30.08.2018 г. (протокол № 204 от 
09.08.2018г.) 
 
- вынести ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 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:  

 
Вынести ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 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 «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982). 

 

 



2.2 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Строительная компания-17» 
(ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, 
строение 1, офис 203), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации (№ 499 от 
28.06.2018г.), а именно: не устранены 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; 

- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе.   
 

Рекомендуется:  исключить ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851).  
 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  

 
В связи с нарушениями ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851) 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; 

- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе. 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «Строительная компания-17» (ИНН 
7717735851) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительная компания-17» (ИНН 
7717735851). 

 

 

 

 

 

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

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




