
 
 

 

 

Протокол № 167 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

 

город  Москва                           «05» сентября 2019 года 
 
 
Дата проведения заседания – 05.09.2019 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 проектных организаций» 
(далее – Ассоциации) 

 
 
Заседание открыто – 12 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  13 часов 00 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954); 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 
 
 
Присутствуют: 

 

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



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
 
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»  поступил акт проверки  (№ 5777/19 от 23.07.2019 года) 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий № 346 от 25.07.2019 года, в отношении члена Ассоциации ООО «НЕОН» (ИНН 
7729642954; адрес  местонахождения: 119146, город Москва, Комсомольский проспект, дом 7, 
строение 2, этаж 3, помещение 2, комната 1). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «НЕОН» (ИНН 
7729642954) осуществляющего строительство и реконструкцию проектируемого проезда 5411 
улицы местного значения (от Никулинского проезда до Никулинской улицы), расположенного по 
адресу: г. Москва, ЗАО, район Тропарево-Никулино выявлены нарушения обязательных 
требований (нормативных) правовых актов: 
 
Нарушения выявлены 24.07.2019 

1. В нарушение 01732000001517000290-П2-ТКР2 том 3.4.1 лист 2 шаг поперечных хомутов 
армокаркаса ростверка из арматуры А240 Д=6.0 мм не выдержан: по проекту 200 мм, по факту в 
отдельных местах увеличен вдвое – не установлены отдельные хомуты, так же отдельные хомуты 
повреждены (погнуты). 

2. В нарушение 01732000001517000290-П2-ТКР2 том 3.4.1 лист 2 нет защитного слоя 
толщиной 60.0 мм под армокаркасом ростверка – отсутствуют фиксаторы защитного слоя. 

3. В нарушение 01732000001517000290-П2-ТКР2 том 3.4.1 лист 2, 01732000001517000290-
П2-КМ лист 3 бетон призматических свай не обрублен на величину 100.0 мм от бетонного 
основания ростверка, арматура выпусков свай не выровнена, выпуски не обвязаны хомутами из 
арматуры А240 Д=6.0 мм. 

4. В нарушение 01732000001517000290-П2-ТКР2 том 3.4.1 лист 2 ширина выполненного ж/б 
ростверка 800.0 мм (по проекту 600.0 мм) при ширине армокаркаса 480.0 мм, что приводит к 
увеличению толщины защитного слоя арматуры более чем в два раза (по проекту 60.0 мм, по 
факту 160.0). Согласование на изменение проектного решения отсутствует. 



5. В нарушение 01732000001517000290-П2-ТКР2 том 3.4.1 лист 2, 01732000001517000290-
П2-КМ лист 3 Ширина устраиваемого в монолитном ж/б ростверке деформационного 
(заполняемого шпунтом «Вилатерм» и тиаколовой мастикой «АМ 05К» шва по проекту 50.0 мм, 
по факту 100.0 мм. 

А также не устранение ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954)  предписаний Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: в срок до 29.08.2019 г. (протокол № 163 от 01.08.2019г.), в 
срок до 05.09.2019 г. (протокол № 166 от 29.08.2019г.). 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 12.09.2019 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:  

 

Вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 12.09.2019 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 

 

 

 

 

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




