
 
 

Протокол № 118 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

город  Москва                           «21» августа 2017 года 
 
Дата проведения заседания – 21.08.2017 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 проектных организаций» (далее – 
Ассоциации) 

 
Заседание открыто – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 часов 30 минут. 
 
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 
2. Клинова Галина Николаевна – 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 Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 
2. ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151); 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

 

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

2. Главный инженер проекта ООО «Проектное бюро «Гипар» Левшин Николай Геннадьевич. 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

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

«СРО «ОПрО»: 

ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151). 
 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания Клинову 
Галину Николаевну. 
 
Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

 

В Ассоциацию «СРО «ОПрО»  поступило уведомление (№31исх-68074/09-21 от 31.07.2017г.) 
Главного Управления архитектуры и градостроительства Московской области 
(ГЛАВАРХИТЕКТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) входящий номер № 082 от 15.08.2017 года, в 

отношении члена Ассоциации ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151). 
 
В уведомлении указано следующее: 

Главное Управление архитектуры и градостроительства Московской области (ВИС-
ИСОГАД) дало отрицательные заключения на регистрацию проектных документаций (заявка № 
ИСОГД-22-00003306 от 23.12.2016) по объекту «Реконструкция производственного корпуса 
№9» по адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 65, (заявки № ИСОГД-
22-00003002 от 09.12.2016 и ИСОГД-22-00002966 от 08.12.2016) по объекту «Реконструкция 
торгового центра» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В. 

Разработчиком проектных документаций является ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 
5050100151). 

Причиной отказов в регистрации является представление неполных комплектов 
документов, а именно: 

1. Реконструкция производственного корпуса №9 (ИСОГД-22-00003306). 
В разделе схема планировочной организации ЗУ: 
- отсутствует информация о наличии и размере СЗЗ (в соответствии с санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объект капитального строительства 
относится к объектам V класса опасности, для которых размер нормативной санитарно-
защитной зоны составляет 50 м. В проектной документации отсутствуют сведения об 
установлении санитарно-защитной зоны в пределах границ земельного участка, в случае 
невозможности организации СЗЗ в границах земельного участка проектная документация в 
соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подлежат экспертизе. В соответствии п.3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 при размещении 
объектов малого бизнеса необходимо обоснование размещения таких объектов с 



ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения)). 

2. Реконструкция торгового центра (ИСОГД-22-00003002). 
В разделе пояснительная записка: 
- отсутствует согласование на размещение объекта капитального строительства с 

собственником аэродрома (аэродром Черное); 
- отсутствует согласование архитектурно градостроительного облика (АГО); 
- отсутствует правоустанавливающие документы на существующие объекты (в случае 

проведения реконструкции); 
В разделе схема планировочной организации ЗУ: 
- не отображены границы земельного участка (отсутствует информация о границах 

земельного участка с обозначением кадастровых номеров). 
3. Реконструкция торгового центра (ИСОГД-22-00002966). 
В разделе пояснительная записка: 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения (действующие договора); 
- отсутствуют действующие технические условия на перенос сетей инженерно-

технического обеспечения; 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям 

теплоснабжения; 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям 

электроснабжения; 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям 

водоотведения; 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям 

водоснабжения; 
- отсутствуют действующие технические условия на подключение объекта к сетям связи; 
В разделе схема планировочной организации ЗУ: 
- не отображены границы земельного участка (точные границы земельного участка (не 

соответствует ГПЗУ)); 
- отсутствуют решения по планировке, благоустройству (не отображены парковочные 

места) (м/м расположены за пределами земельного участка). 
 
ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151) на заседании Дисциплинарной комиссии 
представил следующие документы и сведения об устранении выявленных нарушений: 
 
 - по объекту «Реконструкция производственного корпуса №9» по адресу: Московская 
область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 65: 
 -  разрешение на строительство № RU50-34-7316-2017 от 30.01.2017г. 

(МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  срок 
действия настоящего разрешения – до 13.08.2017г. в соответствии с проектной документацией 

– Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

 - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-34-7844-2017 от 05.04.2017г. 

(МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ). 
 
 - по объекту «Реконструкция торгового центра» по адресу: Московская область, г. 
Фрязино, ул. Советская, д. 1В: 
 - положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-0004-16 от 21.03.2016г. (ЗАО 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА»); 
 - разрешение на строительство № RU50-34-75-79-2017 от 01.03.2017г. 

(МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) срок 
действия настоящего разрешения – до 01.03.2018г. в соответствии с ПОС. 
 



Рекомендуется: 

 - по результатам обсуждения предоставленных документов и сведений вынести решения о не 
открытии дисциплинарного дела и об отсутствии необходимости применения мер дисциплинарного 
воздействии в виду устранения нарушений на дату поступления уведомления №31исх-68074/09-21 от 
31.07.2017г. 
 
Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  

- выносится решение об отсутствии необходимости открытии дисциплинарного дела и применения мер 
дисциплинарного воздействии в виду устранения нарушений. 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Главного Управления архитектуры и 

градостроительства Московской области. 

 
Направить выписку из настоящего протокола в ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




