Протокол № 2С /ДК - 19
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«11» апреля 2019 г.
12-00 час.

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:
1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета;
2. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета;
3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета,
кворум имеется.
Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна;
3. ООО "АСВ Строй" – заместитель генерального директора Арсеньева Екатерина Юрьевна;
4. ООО "АСВ Строй" – заместитель генерального директора по искусственным сооружениям Копыльченко Роман Алексеевич.

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно правовых
актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ Строй»
(ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией
от Центрального управления Ростехнадзора.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
Вопрос: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно правовых
актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ Строй»
(ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией
от Центрального управления Ростехнадзора.
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменной информацией от Центрального управления Ростехнадзора (далее – ЦУ Ростехнадзора) (исх. № 01-27/6500 от 19.03.2019г.) о нарушении требований нормативно правовых актов при строительстве объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва
– Ярославль - Вологда – Архангельск на участке км 29 – км 47, Московская область» (2.1
этап км 29 + 425 – км 32 + 600, 2.2 этап км 32 + 600 – км 35 + 200, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район., где функции субподрядчика осуществляет член Ассоциации ООО «АСВ Строй», с просьбой рассмотреть все выявленные нарушения и применить к данной организации меры дисциплинарного воздействия.

Копыльченко Р.А., который доложил, что по
организации ООО «АСВ Строй» и

выявленных

факту

проведения

проверки

нарушений ЦУ Ростехнадзора, было

выдано Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от 14.03.2019г. № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019, со сроком
устранения выявленных нарушений до 13.06.2019г.
В настоящее время все выявленные нарушения устранены раньше установленного срока,
за исключением п.3 Предписания выданного ЦУ Ростехнадзора, работы по которому, в
соответствии с требованиями СП35.13330.2012 «Мосты и трубы» и разработанным Технологическим регламентом на производство ремонтных работ железобетонных конструкций
на Объекте, возможно выполнить только при плюсовых температурах погодных условий.

Кроме того сообщил, что выписанный организации ООО «АСВ Строй» ЦУ Ростехнадзора
штраф, согласно Постановления от 05.03.2019г. №5.4-Пс/0220-0395-пр-пл-2019, оплачен
в установленные сроки.
Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л. и
Копыльченко Р.А., в соответствии с требованиями ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, вынести организации ООО «АСВ Строй» Предписание
об обязательном устранении выявленного нарушения, отраженного в п.3 Предписания
ЦУ Ростехнадзора № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019 от 14.03.2019г., в срок до 30 апреля
2019г.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В соответствии с требованиями ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вынести организации ООО «АСВ Строй» Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения, отраженного в п.3 Предписания ЦУ Ростехнадзора № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019 от 14.03.2019г., в срок до 30 апреля 2019г.
Заседание закрыто в 12.45 час.
Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

