
 
 

Протокол № 226 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «07» февраля 2019 года.  
 
Дата проведения заседания – 07.02.2019 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). 
 
 

 

 
Присутствуют: 

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

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

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: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 164/19 от 31.01.2019 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 038 
от 04.02.2019 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 внеплановой выездной 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 24.01.2019 
1. В нарушение том 6 «Проект организации строительства», л. 45, СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1» п.5.13 Не все рабочие, находящиеся на участках работ 
(лесах, монтажном горизонте, перекрытиях) обеспечены касками, и используют монтажные пояса. 

2. В нарушение том 6 «Проект организации строительства», л. 45, СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1» п.6.2.3 Рабочими для входа в строящиеся здание 
используются проемы не защищенные сверху козырьком шириной не менее 2м. 

 

Нарушения выявлены 31.01.2019 
в ходе проверки с выездом на место выявлено 
3. В нарушение ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-03-2001 п.6.2.16 рабочие 

места и проходы к ним расположенные на перекрытиях на высоте более 1.3м и на расстоянии менее 2м 
не имеют ограждения 

4. В нарушении ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-04-2002 п. 8.1.11 
устройство лестничных маршей секция 1 с 8-11эт не имеют ограждений 

5. В нарушении ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-04-2002 п.7.2.4 местами 8-
11 этаж не закрыты технологические проемы в меж. Этажных перекрытиях 

6. В нарушение ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-03-2001 п.6.2.16 п.8.1.2 
лестничные марши и площадки с 5-11 этаж не очищены от снега и льда 



7. В нарушение раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л. 
51,52 согласно журналу въезда-выезда строительной техники отмечается проведение работ и въезд 
строительной техники в ночное время. 

8. В нарушение раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), 
стройгенплан л.1 В осях 9-10 после проведения работ по засыпке пазух котлована ограждение 
стройплощадки из металлического профиля не восстановлено. 
 
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 28.02.2019 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 28.02.2019 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 




