
 
 

Протокол № 217 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «22» ноября 2018 года.  
 
Дата проведения заседания – 22.11.2018 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. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
3. ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170); 
4. 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»: 

АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170); 
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 АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959, адрес местонахождения: 111024, город 
Москва, Андроновское шоссе, дом 26, строение 5) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 23.04.2018 г. (Акт № 2103/01-С от 21.03.2018г.), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 28.06.2018 г. (протокол 
№ 192 от 24.05.2018г.), в срок до 26.07.2018 г. (протокол № 198 от 28.06.2018г.), в срок до 23.08.2018 г. 
(протокол № 202 от 26.07.2018г.), в срок до 27.09.2018 г. (протокол № 206 от 23.08.2018г.), в срок до 
25.10.2018 г. (протокол № 210 от 27.09.2018г.), в срок до 08.11.2018 г. (протокол № 214 от 
25.10.2018г.), в срок до 22.11.2018 г. (протокол № 216 от 08.11.2018г.), а именно: не устранение 
нарушения пункта 3.1.2. 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: 

- вынести АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 29.11.2018г. 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:  

 

Вынести АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 29.11.2018г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959). 

 

 



2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило уведомление о выездной  проверки  Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий 
номер: № 400 от 11.10.2018г. в отношении члена Ассоциации ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170; 
адрес  местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, 
помещение XXVII, комнаты 35-37). 
 
В уведомлении указано следующее: 

В ходе проведения выездной проверки в отношении ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) на объекте 
капитального строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский 
противочумный институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 
13/15 квартал 18 выявлены нарушения требований законодательства о градостроительной 
деятельности: 

1. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный 
закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№468, листа 15 раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-13-06-ПОС, в рамках 
строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство 
(заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за 
соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на объекте не 
устроена временная дорога с покрытием из грунта, уплотненного щебнем, длиной 170,1 п.м. 

2. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный 
закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№468, лист 8 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным 
представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО 
«ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава 
технологических операций, а именно: не представлен Журнал производства работ, в котором 
отображался ход работ, а также факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 
отношениях заказчика и подрядчика (дата начала окончания работ, дата предоставления материалов, 
услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, 
мнения заказчика по частным вопросам, а так же все то, что может повлиять на окончательный срок 
сдачи работ). 

3. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный 
закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№468, листа 10 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным 
представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО 
«ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава 
технологических операций, а именно: не предоставлены наряд-допуски на все работы по демонтажу 
строительных конструкций, оформленные согласно Приложения Д к СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

4. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный 
закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№468, листа 1 «Стройгенплан, показатели» раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-
13-06-ПОС, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, 
осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев 



Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических 
операций, а именно: на въезде на строительную площадке не установлен план-схема пожарной защиты 
с нанесенными зданиями, въездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 
связи. 

 
А также о не устранении ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170)  предписания Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 22.11.2018 г. (протокол № 213 от 18.10.2018г.). 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 06.12.2018 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 «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 06.12.2018 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

Направить выписку из настоящего протокола в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170). 

 

2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 9292/18 от 14.11.2018 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 454 
от 15.11.2018 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 14.11.2018 
По результатам проведенной 06.11.2018 проверки совместно со специалистами ГБУ «ЦЭИИС», 

согласно заключениям № 14768/18 от 14.11.2018, № 14863/18 от 14.11.2018, № 14862/18 от 14.11.2018, 
№14770/18 от 14.11.2018,. 

1. В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.1.4, СП 70.13330.2012 п.5.3.6 (СП 70.13330.2012 п.5.18.4, 
Приложение X)., СП 70.13330.2012 п.5.18.16. Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14768/18 

В конструкции «Стена в осях: 13с/Жс-Ис на отм. +9,900» обнаружены раковины, размеры которых 
превышают предельно допустимые значения установленные СП 70.1330.2012 п. 5.18.4 (Приложение 
X), что не соответствует нормативным требованиям 

В конструкции «Стена в осях: 7с-8с/Гс-Дс на отм. +9,900, Стена в осях: 2с-3с/Вс-Гс на отм. +9,900, 
Стена в осях: 3с/Бс/Гс на отм. +9,900» , обнаружены обнажения арматуры, что не соответствует 
нормативным требованиям 

В конструкции «Стена в осях: 4с/ Жс-Ис на отм. +9,900, Стена в осях: 1с/Гс-Ес на отм. +9,900», 
обнаружены недоуплотненные участки бетона, что не соответствует нормативным требованиям 

2. В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). 
Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14770/18 



Толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 10с/Жс-Ис на отм. +9,900» составила 
36-44мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации стадия «Р» шифр № 
ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ2 стадия «Р», лист 5, принята 28мм. отклонения от нормативного значения этого 
показателя находятся в интервале от +8 до +16 мм, что не соответствует нормативным требованиям 

3. В нарушение СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=200мм +6мм; -3мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14862/18 

На отметке: +9,900 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных 
ж/б колонн в осях: 4с/Ес-Жс; 9с-11с/Дс; 9с/Бс-Гс; составили от -3мм до +15мм, что не соответствует 
проекту П, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист: 12 и нормативным требованиям 

4. В нарушение СП 70.13330.2012 пункта 5.18.3 табл. 5.12 п.3 (По приложению Х, табл. Х.1) 
А7(15мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14863/18 
На отметке: +9,900 максимальное отклонение от прямолинейности бетонных поверхностей 
монолитной ж/б стены в осях: Ес+0,2м/ас-6с составило 18мм, что не соответствует проекту П, шифр: 
ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист: 12 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 20.12.2018 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 20.12.2018 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 




