
 
 

Протокол № 180 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

 

город  Москва                           «06» февраля 2020 года. 
 
 
Дата проведения заседания – 06.02.2020 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. АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521); 
3. ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100). 
 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

 

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



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521); 
ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100). 
 

 
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: 

2.1 В Ассоциацию «СРО «ОПрО»  поступил акт проверки  (№ 10284/19 от 13.12.2019 года) 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий № 608 от 20.12.2019 года, в отношении члена Ассоциации АО «ТУКС-1» (ИНН 
7703009521; адрес  местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, 
строение 3). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения выездной проверки в отношении АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) 
осуществляющего реконструкцию здания под размещение АНО «Международная клиника 
кардиоангиологии», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Кожуховская 
5-я ул., вл. 28  выявлены факты невыполнения предписания Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы № 7011/19 от 10.09.2019: 
 
Нарушения выявлены 13.12.2019 
Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
10.09.2019 № 7011/19 со сроком исполнения 08.11.2019, а именно не устранены 
следующие нарушения: 

1. В нарушение раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» шифр Ю-
14/2216П-ПЗУ, лист 5 – количество высаженных деревьев и кустарников не соответствует 
проектным решениям. 

2. В нарушении ч. 4, ст. 53 ГрК РФ не представлены акты освидетельствования скрытых 
работ на выполнение работы по благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных 
работ проектным решениям, с сертификатами на применяемые материалы, а также лабораторные 
заключения по качеству уплотнения оснований. 

3. В нарушение ч.6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в период 
проведения итоговой проверки с 14.08.2019 по 10.09.2019 согласно распоряжения № РП-7011/19-
(0)-0 от 07.08.2019 (Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008) не представлены документы, 



подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов, 
исполнительная документация, что препятствует осуществлению государственного строительного 
надзора, т.е. проведению проверки,  а именно: не представлены акты освидетельствования 
скрытых работ на прокладку сетей инженерно-технического обеспечения и выполненных 
отделочных работ (электрических, отопление, водопровода и канализации, системы 
противопожарного водопровода) 

4. В нарушение Проекта Ю-14/2216П-СС.ПЗ (лист 10) не представлен кабельный журнал 
прокладки кабеля СКС 

5. В нарушение ГрК РФ ст.55, ст.52 п.6 Не представлена исполнительная документация на 
наружные и внутренние инженерные сети электроснабжения 

6. В нарушение проекта шифр: Ю-14/2216П-ЭОМ, Лист 5. Отсутствует поставка на объект и 
дальнейший монтаж шкафов управления систем холодного и горячего водоснабжения, наосами 
отопления, водяного пожаротушения. 

7. В нарушение Проект Ю-14/2216П-ОВ1.ПЗ л 7 не представлен сертификат на 
магистральные трубопроводы системы отопления 

8. В нарушение Проект Ю-14/2216П-ОВ1.ПЗ л 1 не представлены паспорта на компрессорно-
конденсаторные блоки, паспорта вентиляционных систем 

9. В нарушение ГрК РФ ст. 52 п. 6 не представлена исполнительная документация на 
наружные инженерные сети 

10. В нарушение СП 70.13330.2012, п.3.23. Не представлены акты приемки ответственных 
конструкций по выполненным монолитным работам, акты освидетельствования скрытых работ по 
усилению существующих (сохраняемых) фундаментов и наружных стен, по выполненным 
отделочным работам. 

11. В нарушении ГОСТ 18105-2010, п.4.2. Не представлены данные о фактической прочности 
применённого бетона в проектном возрасте. 

12. В нарушение ст. 10 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
здании и сооружений», п. 7.1.3 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» 
Безопасные для здоровья человека условия пребывания в здании не подтверждены протоколами 
лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с учетом возможных 
источников воздействия 

13. В нарушение тома 3 «Архитектурные решения» л 7. Выполненная отделка не 
соответствует проекту: в операционной предусмотрен проектом наливной пол с эпоксидным 
покрытием – по факту линолеум, стены предусмотрены с антибактериальным покрытием 
«Нанопластик» - по факту – плитка, в венткамерах на стенах проектом предусмотрена плитка, по 
факту штукатурка « Короед», в процедурных и диагностических кабинетах проектом 
предусмотрен наливной пол с эпоксидным покрытием – по факту линолеум, в коридорах проектом 
предусмотрена окраска по штукатурке, по факту окраска по рельефным обоям. 

14. В нарушение тома 7.1 «Технологические решения» л. 4, тома 3 «Архитектурные решения» 
л 4, поэтажные планы на 3-ем этаже Не оборудован шлюз (пом. 11) и зона стерильного режима 
(пом. 12) – отсутствуют двери и является нарушением п.10.4.2 – 10.4.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 

15. В нарушение тома 7.1 «Технологические решения» л.6, л.5 (спецификация оборудования), 
л. 6 (таблица расчета рентгензащиты) Не представлены материалы (паспорта) на двери 
ренгенозащитные, окно ренгенозащитное, ставни защитные подтверждающие их оренгенозащиту 
в свинцовом эквиваленте в соответствии с проектом. 

16. В нарушении Раздела проекта «Проект организации строительства» шифр: Ю-14/2216 П-
ПОС п.9, п.11 не представлен комплект исполнительной документации на устройство 
штукатурного фасада, установку оконных блоков 



17. В нарушение ч.2 ст. 54, ч. 3, 3.1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ не представлен 
отчет-протокол тепловизионного обследования здания, энергетический паспорт здания. 

А также не устранение АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521)  предписаний Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: в срок до 14.11.2019 г. (протокол № 169 от 20.09.2019г.), в 
срок до 28.11.2019 г. (протокол № 174 от 14.11.2019г.), в срок до 19.12.2019 г. (протокол № 175 от 
28.11.2019г.), в срок до 16.01.2020 г. (протокол № 177 от 19.12.2019г.), в срок до 06.02.2020 г. 
(протокол № 179 от 16.01.2010г.). 
 

АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) предоставлены акты (№1 от 05.11.2019г.; №2 от 05.11.2019г.; 
№3 от 06.11.2019 г.; №4 от 06.11.2019г., №5 от 06.11.2019г.) о частичном устранении нарушений, 
указанных в акте проверки (№ 7011/19 от 10.09.2019 года) Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 

Рекомендуется: 

- вынести АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 27.02.2020 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 «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 27.02.2020 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 АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 

 
 
2.2 ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100; адрес местонахождения: 105082, город 
Москва, улица Большая Почтовая, дом 38, строение 6, этаж 2, помещение 204) нарушил 
требования статьи  5, части 5.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «СРО «ОПрО»  (несоответствие заявленного уровня ответственности 
фактическому уровню ответственности обязательств по договорам, которые заключены с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, прилагается уведомление Исх. 
№018 от 21.01.2020 года на 2-х листах). 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100). 
 

- вынести ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 13.02.2020г. 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 «ОПрО»: 
ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100). 
 
Вынести ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 13.02.2020г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100). 

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




