
ПРОТОКОЛ № 382 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «30» июня 2016 года 

Дата проведения заседания – 30.06.2016 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 

Заседание открыто – 15 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 00 минут.       

 

 

Присутствовали: члены Правления Ассоциации  

 
1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член Правления Ассоциации 

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 

Отсутствуют: Швец Дмитрий Юрьевич – член Правления Ассоциации 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Сергеев Евгений Валерьевич 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. О прекращении срока действия свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации  

«Саморегулируемая организация  «Объединение подрядных организаций»  

Докладчик: Сергеев Е.В. 
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По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, адрес местонахождения: 127254, 

город Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7) 

подала заявление  вход. № 772 от 30.06.2016 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

доложила о результатах проверки соответствия вышеперечисленного члена Ассоциации требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

      Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

 

ООО «СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, адрес местонахождения: 127254, 

город Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7), согласно заявлению. 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация –  из членов Ассоциации: 

 

 ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 

142000, Московская область, город Домодедово, Центральный микрорайон, Каширское шоссе, дом 49, 

офис 38) – свидетельство № 0001.15-2014-8913000661-С-185 от 29.12.2014 

 

подала  заявление вход.  № 771 от 30.06.2016 о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с  п.1, 

ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

 



3 

 
 № 0001.15-2014-8913000661-С-185 от 29.12.2014, ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 

ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 142000, Московская область, город Домодедово, 

Центральный микрорайон, Каширское шоссе, дом 49, офис 38) в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации с 30 июня 2016 года. 

 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация –  из членов Ассоциации: 

 

ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 

142000, Московская область, город Домодедово, Центральный микрорайон, Каширское шоссе, дом 49, 

офис 38) 

подала заявление вход.  № 771/1 от 30.06.2016  о добровольном выходе из членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в соответствии с п.1, ч.1  ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

      Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 30.06.2016 членство в Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 

ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 142000, Московская область, город Домодедово, 

Центральный микрорайон, Каширское шоссе, дом 49, офис 38). 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеева 

Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 2 

(двумя) организациями  – членами Ассоциации допущены нарушения требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

4.1 О не устранении ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 31.03.2016г. (Акт № 2902/01-С от 29.02.2016г.),  а также предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 16.06.2016г (протокол № 134 от 

02.06.2016г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 30.06.2016г. 

(протокол № 136 от 16.06.2016г.),  а именно: не устранение нарушений требований к выдаче 

свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 

ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не 

реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением 

аттестации специалистов). 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 138 от 30.06.2016 года): 
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Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0088.05-2013-7705628206-С-185 от 19.07.2013 

года ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206)  с 30.06.2016 года по 25.08.2016 года в отношении: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации на члена Ассоциации, сформировать в 

соответствии с Положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 

29.12.2004 года: 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить саморегулируемую организацию об их устранении.  

 

 

Результаты голосования:  

«За»    5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований к выдаче свидетельства о 

допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3  ч.2 и ч.3 

ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении следующих видов работ: 
 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации на члена Ассоциации, сформировать в 

соответствии с Положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 

29.12.2004 года: 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации следующей 

организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город Москва, улица Верхняя 

Радищевская, дом 4, строение 3-4-5); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0088.05-2013-7705628206-С-185 от 19.07.2013 года 

на период с 30.06.2016 года по 25.08.2016 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить саморегулируемую организацию об их устранении 

 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206). 

 

4.2 О не устранении ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV) 
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нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 23.10.2015г. (Акт № 

1408/01-С от 14.08.2015г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 

28.04.2016г. (протокол №129 от 14.04.2016г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ОПО» в срок до 19.05.2016г. (протокол № 131 от 28.04.2016г.), предписания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 16.06.2016г. (протокол № 132 от 19.05.2016г.), предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 30.06.2016г. (протокол № 136 от 

19.05.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем 

один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации 
специалистов). 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 138 от 30.06.2016 года): 

 

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0261.01-2012-7704818395-С-185 от 14.12.2012 

года ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395)  30.06.2016 года по 25.08.2016 

года в отношении: 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений  

 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов  

 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками  

 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9.  Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и 

другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 

15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 

24.10 - 24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 

24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  Минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации на члена Ассоциации, сформировать в соответствии с Положениями Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года: 

 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 

 

 

Результаты голосования:  

«За»    5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований к выдаче свидетельства о 

допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3  ч.2 и ч.3 

ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении следующих видов работ: 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений  

 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов  

 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками  

 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9.  Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 



8 

 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и 

другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 

15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 

24.10 - 24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 

24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  Минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации на члена Ассоциации, сформировать в соответствии с Положениями Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года: 

 

33.2. Транспортное строительство 
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации следующей 

организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV); свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0261.01-

2012-7704818395-С-185 от 14.12.2012 года на период с 30.06.2016 года по 25.08.2016 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 

ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395). 
 

4.3 СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеева 

Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 1 (одной) 

организацией  – членом Ассоциации допущены нарушения требований Положения о членстве в 

Ассоциации и требований Правил контроля в области саморегулирования: 

 

ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939, адрес местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV; 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015года). 

 

О не устранении требований уведомления  исх. № 192 от 14.04.2016г. о проведении плановой 

выездной проверки (утвержденной Правлением Ассоциации «СРО «ОПО» протокол № 357 от 

25.12.2015.), в отношении соблюдения членом Ассоциации Требований и правил выдачи Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Стандартов и Правил Ассоциации. В соответствии с уведомлением был определен период проведения 

проверки с 11.05.2016. по 25.05.2016г.  

 

По состоянию на 30.05.2016г. ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) требования 

уведомления не выполнены. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года за ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939, адрес 

местонахождения: 143432, Московская область, Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица 

Чкалова, дом 7, помещение CXXXV)  числится задолженность по уплате членских взносов в размере – 

30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о 

членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 
 

Неисполнение членом Ассоциации «СРО ОПО ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939)  

«Положения о членстве  в НП «ОПО» СРО (утвержденного Общим собранием членов Партнерства,  

Протокол № 12 от 25.09.2013г.)  п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4, а также требований Правил 

контроля в области саморегулирования, является основанием для исключения индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.   

 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 138 от 30.06.2016 года): 
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Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 

года  ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939)  с 30.06.2016 года по 25.08.2016 года в отношении 

всех видов работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований «Положения о членстве в 

НП «ОПО» СРО (утвержденного Общим собранием членов Партнерства  Протокол № 12 от 25.09.2013г.)  

п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 (не проведение обязательных контрольных мероприятий) и  пункта  

4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов): приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3  ч.2 и ч.3 

ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ следующей 

организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства    № 0197.06-2015-7723168939-

С-185 от 23.07.2015года на период с 30.06.2016 года по 25.08.2016 года.  

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 

уведомить об их устранении саморегулируемую организацию. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями 

и в ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




