
 
Протокол № 310 

 
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «20» августа 2021 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 20.08.2021 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. Неустроева Ирина Юрьевна – 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 Викулин Андрей Анатольевич; 
2. Представитель ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области); 
3. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 
4. ООО «Интер» (ИНН 7733355991). 

 
 
 
 

 
 
Присутствуют: 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич. 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 
ООО «Интер» (ИНН 7733355991). 
 

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 Викулина Андрея 
Анатольевича: 

2.1) В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступили уведомления Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области (№ 09-08-032103-9-26А от 03.08.2021 года; № 09-08-
032101-09-16А от 13.08.2021 года; № 09-08-032102-09-16А от 13.08.2021 года) о выявленных 
нарушениях при проведении проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
являющегося членом саморегулируемой организации (входящие номера: № 289 от 03.08.2021г.; 309 от 
16.08.2021 года; № 310 от 16.08.2021 года) в отношении члена Ассоциации АО «СпецВысотСтрой» 
(ИНН 7731174453; адрес  местонахождения: 121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3). 
 

1) В уведомлении № 09-08-032103-9-26А от 03.08.2021г. указано следующее: 

Выявлены нарушения при проведении проверки в отношении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 
7731174453) осуществляющего строительство объекта капитального строительства Дошкольное 
образовательное учреждение на 160 мест расположенного по адресу: 143900, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 22А. 
 
Сведения о выявленных нарушениях: 

В ходе проведения внеплановой проверки 03.08.2021 в 15:00, выявлено, что генеральным 
подрядчиком АО «СпецвысотСтрой» на объекте капитального строительства Дошкольное 
образовательное учреждение на 160 мест расположенного по адресу: 143900, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 22А не устранены нарушения, указанные в предписании от 
20052021 № 09-08-032103-05-09 со сроком устранения до 20.07.2021, а именно: 

Выполнено усиление плит перекрытий на отм. -2.850, -0.160, +3.500, +6.500, 
фундаметной плиты, балок перекрытия на отм. -0.160, +3.500, которое не предусмотрено 
разделом 183-КР проектной документации, получившей положительное заключение экспертиз 
от 22.07.2014 № 50-1-4-0775-14, от 14.03.2017 № 50-2-1—2-0045-17, при этом продолжается 
ведение строительно-монтажных работ – нарушены требования проекта 183-КР. 
 

А также не устранение АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453)  предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: в срок до 10.06.2021 г. (протокол № 298 от 
27.05.2021г.); в срок до 17.06.2021 г. (протокол № 301 от 10.06.2021г.); в срок до 22.07.2021 г. 
(протокол № 302 от 24.06.2021г.); в срок до 20.08.2021 г. (протокол № 307 от 22.07.2021г.). 
 
 
 
 



Рекомендуется: 
- вынести АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 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 АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

2) В уведомлении № 09-08-032101-09-16А от 13.08.2021г. указано следующее: 

Выявлены нарушения при проведении проверки в отношении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 
7731174453) осуществляющего строительство объекта капитального строительства Жилой дом с 
подземной автостоянкой корпус 9 расположенного по адресу: Московская область, г. 
Балашиха, мкр. 22А. 
 
Сведения о выявленных нарушениях: 
1) Организация строительной площадки не соответствует проекту, ограждение строительной 
площадки не соответствует стройгенплану, в проектном объёме не выполнены временные дороги, 
разворотные площадки, количество и расположение бытовых помещений, площадок складирования, 
арматурного цеха, приборов освещения, информационных щитов, пожарных стендов не соответствуют 
стройгенплану- нарушены требования: л. 1 графической части раздела 205-ПОС; 
2) На выезде со строительной площадки отсутствует пункт мойки с оборотным водоснабжением- 
нарушены требования: л. 11 текстовой части раздела 205-ПОС; 
3) Локально отсутствуют ограждения в местах перепада высот более 1.3м и на расстоянии менее 2м от 
границы перепада по высоте, локально не закрыты проемы в плитах перекрытия- нарушены 
требования: п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001 (имеется ссылка на л. 1 текстовой части раздела 205-ПОС); 
4) Отсутствуют специальные места для хранения газовых баллонов, баллоны находятся на открытом 
воздухе, доступ третьих лиц не ограничен- нарушены требования: п. 9.4.2, 9.4.11 СНиП 12-03-2001 
(имеется ссылка на л. 1 текстовой части раздела 205-ПОС); 
5) Генеральный подрядчик допускает складирование материалов на невыровненных площадках, на 
неуплотнённых грунтах- нарушены требования: п. 6.3.2 СНиП 12-03-2001 (имеется ссылка на л. 1 
текстовой части раздела 205-ПОС); 
6) Превышены значения предельных отклонений защитного слоя горизонтальной арматуры 
монолитного пилона 3-го этажа в осях И/19-20 согласно разделу 205-КЖ.4 толщина защитного слоя 
равна 31мм, фактически согласно протоколу ГБУ МО  «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 10.08.2021 №  
787/2-09-08-032101, значения толщины защитного слоя достигают 20,9мм, согласно СП 70.13330 
допустимые значения отклонений равны +8; -5 мм- нарушены требования: л. 3 раздела 205-КЖ.4, п. 
5.16.16 СП 70.13330.2012 (имеется ссылка на л. 2 текстовой части раздела 205-ПОС): 
7) Согласно проекту наружные стены из ячеистого бетона армируются сеткой Вр-1 диаметром 3мм, 
фактически применяется сетка диаметром 2мм- нарушены требования: л. 9 графической части раздела 
274-08/19-КР. 
8) В нарушение пунктов 3.7. 3.7.2 (с учетом абзаца 4 п. 2.1), абзацев 1-2 пункта 5.3 и абзацев 1-2 пункта 
5.9 Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, 
на территории Московской области, утвержденного распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ (ред. от 28.05.2021) «Об 
утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтами, на территории Московской области», отходопроизводитель, являющийся юридическим 
лицом, осуществляющий функции генерального подрядчика, на объекте образования ОССиГ 
осуществляет образование и перемещение ОССиГ в отсутствие разрешения на перемещение всего 
образуемого объема ОССиГ для группы однородных ОССиГ. 

Вместе с тем в нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об 
отходах производства и потребления" (с изм. и доп.. вступ. в силу с 14.06.2020) АО "СпецВысотСтрой" 



не ведётся в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
- вынести АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 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»: 
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
Вынести АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3) В уведомлении № 09-08-032102-09-16А от 13.08.2021г. указано следующее: 

Выявлены нарушения при проведении проверки в отношении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 
7731174453) осуществляющего строительство объекта капитального строительства Жилой дом со 
встроенным медицинским центром и подземной автостоянкой корпус 11 расположенного по 
адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 22А. 
 
Сведения о выявленных нарушениях: 
1) Организация строительной площадки не соответствует проекту, ограждение строительной 
площадки не соответствует стройгенплану, в проектном объёме не выполнены временные дороги, 
разворотные площадки, количество и расположение бытовых помещений, площадок складирования, 
арматурного цеха, приборов освещения, информационных щитов, пожарных стендов не соответствуют 
стройгенплану- нарушены требования: л. 1 графической части раздела 205-ПОС; 
2) На выезде со строительной площадки отсутствует пункт мойки с оборотным водоснабжением- 
нарушены требования: л. 11 текстовой части раздела 205-ПОС; 
3) Локально отсутствуют ограждения в местах перепада высот более 1.3м и на расстоянии менее 2м от 
границы перепада по высоте, локально не закрыты проемы в плитах перекрытия- нарушены 
требования: п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001 (имеется ссылка на л. 1 текстовой части раздела 205-ПОС); 
4) Отсутствуют специальные места для хранения газовых баллонов, баллоны находятся на открытом 
воздухе, доступ третьих лиц не ограничен- нарушены требования: п. 9.4.2, 9.4.11 СНиП 12-03-2001 
(имеется ссылка на л. 1 текстовой части раздела 205-ПОС); 
5) Генеральный подрядчик допускает складирование материалов на невыровненных площадках, на 
неуплотнённых грунтах- нарушены требования: п. 6.3.2 СНиП 12-03-2001 (имеется ссылка на л. 1 
текстовой части раздела 205-ПОС); 
6) Превышены значения предельных отклонений защитного слоя горизонтальной арматуры 
монолитного пилона 6-го этажа в осях Г/5, согласно разделу 205-КЖ.4 толщина защитного слоя равна 
29мм, фактически согласно протоколу ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 10.08.2021 № 788/2-09-
08-032102, значения толщины защитного слоя достигают 22,4мм, согласно СП 70.13330 допустимые 
значения отклонений равны +8; -5 мм- нарушены требования: л. 6 раздела 205-КЖ.4, п. 5.16.16 СП 
70.13330.2012 (имеется ссылка на л. 2 текстовой части раздела 205-ПОС); 
7) Превышены значения предельных отклонений защитного слоя горизонтальной арматуры 
монолитной стены 6-го этажа в осях Ж/И-К/12, согласно разделу 205-КЖ.4толщина защитного слоя 
равна 25мм, фактически согласно протоколу ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 10.08.2021 № 
788/2-09-08-032102, значения толщины защитного слоя достигает 33,6мм, согласно СП 70.13330 



допустимые значения отклонений равны +8; -5 мм- нарушены требования: л. 7 раздела 205-КЖ.4, п. 
5.16.16 СП 70.1330.2012 (имеется ссылка на л. 2 текстовой части раздела 205-ПОС); 
8) Превышены значения предельных отклонений защитного слоя горизонтальной арматуры 
монолитного пилона 6-го этажа в осях Ж/18, согласно разделу 205-КЖ.4 толщина защитного слоя 
равна 31мм, фактически согласно протоколу ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 10.08.2021 № 
788/2-09-08-032102, значения толщины защитного слоя достигают 19,3мм, согласно СП 70.13330 
допустимые значения отклонений равны +8; -5 мм- нарушены требования: л. 6 раздела 205-КЖ.4, п. 
5.16.16 СП 70.13330.2012 (имеется ссылка на л. 2 текстовой части раздела 205-ПОС); 
9) Согласно проекту наружные стены из ячеистого бетона армируются сеткой Вр-1 диаметром 3мм, 
фактически применяется сетка диаметром 2мм- нарушены требования: л. 9 графической части раздела 
274-08/19-КР; 
10) В нарушение пунктов 3.7. 3.7.2 (с учетом абзаца 4 п. 2.1), абзацев 1-2 пункта 5.3 и абзацев 1-2 
пункта 5.9 Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтами, на территории Московской области, утвержденного распоряжением Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ (ред. от 28.05.2021) «Об 
утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтами, на территории Московской области», отходопроизводитель, являющийся юридическим 
лицом, осуществляющий функции генерального подрядчика, на объекте образования ОССиГ 
осуществляет образование и перемещение ОССиГ в отсутствие разрешения на перемещение всего 
образуемого объема ОССиГ для группы однородных ОССиГ. 
 В период проведения проверки проводились работы по устройству монолитных 
железобетонных конструкций, каменной кладки из керамического кирпича и ячеистобетонных блоков, 
в ходе которых образовываются отходы из обрезков арматурных стержней, бетон, лом керамического 
кирпича и ячеистобетонных блоков. Факт ведения вышеуказанных работ и образования 
вышеуказанных отходов подтверждается фотофиксацией, выполненной в ходе проведения 
проверочных мероприятий и записями в общем журнале работ, также факт вывоза отходов 
подтверждается актом об оказании услуг по вывозу бытовых отходов и талонами на приём отходов 
(вывоз мусора осуществляется в соответствии  с договором 10.01.2015 № 2/1). 

Вместе с тем в нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об 
отходах производства и потребления" (с изм. и доп.. вступ. в силу с 14.06.2020) АО "СпецВысотСтрой" 
не ведётся в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
- вынести АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 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»: 
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
Вынести АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Главгосстройнадзор Московской области. 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
 
 



2.2) В связи с нарушением ООО «Интер» (ИНН 7733355991; адрес  местонахождения: 125373, 
город Москва, Походный проезд, дом 4, этаж 2, помещение 5) требований пункта 4.6 статьи 4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение 
года членских взносов). 

 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «Интер» (ИНН 7733355991). 
 
- вынести ООО «Интер» (ИНН 7733355991) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 02.09.2021 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 «Интер» (ИНН 7733355991). 
 
Вынести ООО «Интер» (ИНН 7733355991) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 02.09.2021 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Интер» (ИНН 7733355991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

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

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Клинова Г.Н.




