
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. № 309  от   24.07.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
№  97 

 

город Москва        «24» июля 2015 года 

  
Дисциплинарная комиссия  в составе: 

                     
1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии 
3. Швец Дмитрий Юрьевич – Член комиссии 

            

24 июля 2015 года в связи с поступившим уведомлением  (исх. № 09-СРО-306/15 от 
14.07.2015 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 024 от 22.07.2015 года рассмотрены 

документы и материалы, в отношении члена Партнерства ООО «Строительно-

монтажное управление № 12» на заседании Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО 
(протокол № 97 от 24.07.2015 года). 
  

В уведомлении сказано следующее: 

ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134; свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  № 0018.04-2013-5046072134-С-185) при строительстве 
объекта капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, 
Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, выявлены нарушения требований 
проектной документации и технических регламентов, а именно 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.6. СНиП 12-03-2001, 
леса установлены не неподготовленное основание; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.11. СНиП 12-03-
2001, средства подмащивания (леса) не имеют ровных рабочих настилов, зазоры между 
досками превышают 5 мм, местами пропуски настила до 1-1,5 м, нет  ограждений и бортовых 
элементов на высоте более 1,3 м; 
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- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.10. СНиП 12-03-
2001, в местах подъема людей на леса и подмости отсутствуют плакаты с указанием схемы 
размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае 
возникновения аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей отсутствуют лестницы; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.17. СНиП 12-03-
2001, средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или 
мастеров через каждые 10 дней с записью в журнале работ; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.14. СНиП 12-03-
2001, п.3.2.3. ППР, паспорт «леса строительные рамные ЛСП-40» (элементы анкеровки), леса 
приняты в эксплуатацию по акту не в соответствии с предусмотренным креплением, 
обеспечивающим устойчивость, без ограждений, заземления; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, штаб 
строительства размещен в строящемся здании, бытовые помещения размещены вне 
специально отведенного места, частично за пределами границы стройплощадки, в ограждении 
стройплощадки имеются проемы; 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.5.13 и п.6.2.18. СНиП 
12-03-2001, при работе на территории стройплощадки и на высоте рабочие не используют 
предохранительные пояса, средства индивидуальной защиты (каски); 
 
 
 
К уведомлению приложены следующие документы: 

1. Копия Протокола об административном правонарушении в области строительства от 08 
июля 2015 года Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, Москва, улица Брянская, дом 9 

Представленные документы предполагают событие дисциплинарного нарушения по 
факту несоблюдения технических регламентов. 

Принято решение об открытии Дисциплинарного производства,  для принятия 
решения о применении мер дисциплинарного воздействия и определения вида нарушения, 
назначить  заседание Дисциплинарной комиссии  на «30» июня  2015 года в 14 часов 00 

минут по адресу: 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19 

1. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, город 
Москва, улица Брянская, дом 9; 

2. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя  ООО «Строительно-

монтажное управление № 12» и представить на рассмотрение для дисциплинарного 
производства: 

 А) Копии документарных подтверждений устранения, выявленных нарушений, по 
объекту капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, 
Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО           Г.Н.Клинова 




