
 
 

Протокол № 211 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «04» октября 2018 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 04.10.2018 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. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР); 
3. ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305); 
4. ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

 

 
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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305); 
ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506).  

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 проверок  (№ 5806/18 от 17.07.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер: 
№ 302 от 26.07.2018г. 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. 
 

А также не устранение ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305)  предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 06.09.2018 г. (протокол № 203 от 
02.08.2018г.), в срок до 04.10.2018 г. (протокол № 208 от 06.09.2018г.). 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 18.10.2018 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 18.10.2018 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). 

 

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 6439/18 от 24.08.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 347 от 29.08.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506; 
адрес  местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Жилой дом № 15 с пристроенной поликлиникой» 
в составе Общественно-жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: Г. Москва, п. 
Воскресенское, д. Язово, земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71273», 
расположенного по адресу: Язов дер. (НАО, Воскресенское), выявлены нарушения обязательных 
требований (нормативных) правовых актов: 
 
Нарушения выявлены 24.08.2018 
В ходе проведения выездной проверки, выявлено: 
1. В нарушении проекта, ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.3,24,48 не представлена 

организационно-технологическая документация: 
схема расстановки стоек переопирания конструкций перекрытий с учетом набора прочности бетона 
(шаг расстановки, количество и т.п.); 
регламент на ремонт дефектов готовых монолитных ж/б конструкций (раковин, оголение крупного 
заполнителя, арматуры, трещин, наличие цепы и т.п.); 
 регламент на проведение мероприятий по водоотводу с территории строящихся зданий; 
регламент на производство бетонных работ при температуре воздуха выше 250С; 
в ППР (ТТК) на виду работ не заполнены листы ознакомления. 
2. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.3,24, пп.5.4,5.5,6.1 СП 48.13330.2011 не 

представлены проектные решения (узлы) по устройству наружных стен выше отм. 0.000 (стены 
тип1, тип2). 

3. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.31 в общем  журнале работ не заполнены 
разделы № 2,4,5,6 (перечень спецжурналов, строительный контроль заказчика подрядчика, перечень 
исполнительной документации) 

4. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.21,22, п.7.1.6 СП 48.13330.2011 в журнал 
бетонных работ не вносятся в полном объеме данные по прочности бетона в проектном возрасте 

5. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.21,22, п.6.13 СП 
48.13330.2011представленные акты скрытых работ не соответствуют форме актов в соответствии с 
требованиями РД 11-02-2006 (не корректно указываются наименования лиц, участвующих в 
подписании акта) 

6. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.23,24,37; все акты скрытых работ (по 
жилому дому: от фундаментной плиты до 16 этажа) не подписаны представителями лиц 
осуществляющих строительство, подготовку проектной документации; лицами, выполнившими 
работы, подлежащих освидетельствованию 

7. В нарушение ПОС, раздел 6, шифр 15-03.15-ПОС.ПЗ, л.23,24, 57 не представлены акты 
освидетельствования работ по приемке опалубки. 

 
 
 



А также не устранение ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506)  предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 04.10.2018 г. (протокол № 208 от 06.09.2018г.). 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 08.11.2018 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 08.11.2018 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 
 
 

 

 

 
 

 

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

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




