
 
 

Протокол № 220 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «13» декабря 2018 года.  
 
Дата проведения заседания – 13.12.2018 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954); 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 

 
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 члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 

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: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 10804/18 от 05.12.2018 года) 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий № 487 от 07.12.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «НЕОН» (ИНН 
7729642954; адрес  местонахождения: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис 
№ В807). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) 
осуществляющего строительство и реконструкцию проектируемого проезда 5411 улицы местного 
значения (от Никулинского проезда до Никулинской улицы), расположенного по адресу: г. Москва, 
ЗАО, Тропарево-Никулино, район Тропарево-Никулино выявлены нарушения обязательных 
требований (нормативных) правовых актов: 
 

Нарушения выявлены 03.12.2018 
В нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., СНиП 12-03-2001 
1) Не в полном объеме выполнено локальное ограждение мест производства работ с перепадом 

высот более 2-х метров – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л. 1., СНиП 12-03-
2001, п.6.2.16. 

2) Бытовые помещения частично не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с 
выводом сигнала на диспетчерский пункт – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л. 
51. 

3) Допускается совместное хранение баллонов с кислородом и пропаном на территории 
строительной площадки – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л.50. 

4) У въездов на территорию стройплощадки не установлены планы пожарной защиты с 
нанесенными строящимися и вспомогательными объектами и сооружениями, въездами, подъездами, 
местоположением водо-источников, средств пожаротушения и связи – нарушение проекта 
№0173200001517000290-П2-ПОС., л. 51. 

5) В зимнее время при температуре -5º моечные посты не оборудуются компрессорами для сухой 
очистки колес сжатым воздухом – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС, л. 45. 

6) Ограждение строительной площадки имеет проемы, возможен доступ посторонних лиц – 
нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС, л. 47. 

7) Не в полном объеме выполнено покрытие строительной площадки и мест производства работ 
железобетонными плитами на слое из песка толщенной 0,2 м. – нарушение проекта 
№0173200001517000290-П2-ПОС, л. 5. 

 
 



8) В нарушение ч. 6 ст. 52 ГрК РФ – нарушение проекта раздел 7. «Мероприятия по охране 
окружающей среды» Книга 3 «Технологический регламент процесса обращения с отходами 
строительства и сноса», стр. 4) До начала работ на строительном объекте не оформлено открытие 
Разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения, 
являющегося основанием для их перемещения. 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954); 
 
- вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
Вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954). 

 

 

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

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




