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Протокол  № 4 

Дисциплинарного комитета НП СРО «АПСПЗ» 

 

г. Балашиха                 «26» мая 2017 г. 
 
Время начала собрания   12 ч. 00 м. 
Время окончания собрания 13 ч. 00 м. 
Место проведения собрания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ (далее – Партнерства): 

1. Яшин В.А. (Председатель Комитета) 
2. Варганов В.А. (член Комитета) 
3. Кокшин В.В. (член Комитета) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Рассмотрение вопроса о мерах дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Пож Техно Спас» в части замечаний государственной экспертизы по проектной 
документации по объекту капитального строительства «Административное здание» по 
адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Каланчевская, вл.43, стр. 1-1 

 

СЛУШАЛИ: 
 

По вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил членам 

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о мерах дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Пож Техно Спас» в части замечаний государственной экспертизы по 

проектной документации по объекту капитального строительства «Административное 

здание» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Каланчевская, вл.43, стр. 1-1. В соответствии со ст. 

55.13 Градостроительного Кодекса РФ и по поручению руководителя Департамента 

Градостроительной политики города Москвы  Лёвкина С.И. (исх. № ДГП-02-4/17-77  от 

16.05.17 г. Контрольной комиссией Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты, далее именуемой «Ассоциация», 

организована и проведена внеплановая проверка Общества с ограниченной 

ответственностью «Пож Техно Спас». документы, представленные ООО «Пож Техно Спас» 

на внеплановую проверку, соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и иным локальным актам Ассоциации, 

а мероприятия, осуществленные ООО «Пож Техно Спас» совместно с ООО «МонАрх-

УКС», по устранению нарушений, допущенных  при проектировании и выявленных 

МОСГОСЭКСПЕРТИЗОЙ, позволили устранить все нарушения по объекту капитального 

строительства «Административное здание» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Каланчевская, 
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вл.43, стр. 1-1, (в части подраздела проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности»).  

Проектная документация по объекту капитального строительства «Административное 

здание» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Каланчевская, вл.43, стр. 1-1, (в части подраздела 

проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)  после 

корректировки соответствует требованиям п. 26 Положения «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а так же требованиям ст. 17 «Требования к 

обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения» Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 года. 
В связи с установленными в заключении МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ 

многочисленными отклонениями, допущенными ООО «Пож Техно Спас», при разработке 
подраздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»  по объекту капитального строительства «Административное здание» по 
адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Каланчевская, вл.43, стр. 1-1 в части требований к объёму и 
содержанию подраздела проектной документации, требованиям ряда технических 
регламентов, в том числе Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений считать целесообразным 
предупредить ООО «Пож Техно Спас» о недопустимости предоставления проектной 
документации не соответствующей требованиям законодательства. 

 

На голосование ставится вопрос: о вынесении предупреждения Обществу с 

ограниченной ответственностью «Пож Техно Спас» (ИНН 7722509329) о 

недопустимости предоставления проектной документации не соответствующей 

требованиям законодательства. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 
Предупредить Общество с ограниченной ответственностью «Пож Техно Спас» 

(ИНН 7722509329) о недопустимости предоставления проектной документации не 
соответствующей требованиям законодательства. 
 

 


