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ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о  

применении в отношении членов саморегулируемой организации  
мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарной комиссии СРО СПАС) 
________________________________________________________________________________ 
г. Омск                                                                                                            30 июня 2021 г. 
 
Место проведения заседания:  г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении 
     Исполнительного органа СРО СПАС. 
Дата и время проведения заседания:  30 июня 2021 г., 10:00-11:00. 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Ржаницын С.Г.  – руководитель комиссии, директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Белов В.В.   – директор ООО ПБ «ПромСтройГаз»; 
Гоненко С.Ю.  – генеральный директор ЗАО «Омскстройпроект»; 
Легашов Е.В.  – директор ООО «Аналитика»; 
Симонов С.Б  – директор ООО «Аудит безопасности». 
 
Приглашенные: 
Саломатов В.В.  - руководитель Контрольной комиссии СРО СПАС. 
 
Отсутствовали: 
Представители ООО «Архитектурная мастерская «АМА». 
Представители Прокуратуры Советского АО г. Омска. 
 
Секретарем заседания выбран Симонов С.Б. 
 
Повестка:   
Рассмотрение материалов по жалобе Прокуратуры Советского АО г. Омска на 
действия ООО «Архитектурная мастерская «АМА» при подготовке проектной 
документации на строительство многоквартирного дома № 101/4 по ул. Красный путь 
в г. Омске. 
 
Слушали: 
Ржаницына С.Г. с информацией о том, что 3 июня 2021 г. в Исполнительный орган 
СРО СПАС поступила жалоба  от Прокуратуры Советского АО г. Омска на действия 
ООО «Архитектурная мастерская «АМА» при подготовке проектной документации 
на строительство многоквартирного дома № 101/4 по ул. Красный путь в г. Омске        
(вх. № 167 от 3 июня 2021 г.). В жалобе указано на несоответствие проектной 
документации на устройство ливневой канализации по данному объекту требованиям 
ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и п. 3 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 
 В ответ на соответствующий запрос со стороны Исполнительного органа СРО 
СПАС 16 июня 2021 г. руководство ООО «Архитектурная мастерская «АМА» 
направило объяснительную записку с изложением мер, предпринятых в организации 
с целью недопущения в дальнейшем нарушений требований нормативных правовых 
документов.  
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К объяснительной записке приложены документы:  
- копия приказа (исх. № 46 от 7 июня 2021 г.) «О вопросе неувязки разделов 

проектной и рабочей документации»;  
- копия протокола от 9 июня 2021 г. технического совещания по качеству 

проектной и рабочей документации; 
- копия ответов на заданные вопросы (исх. № 33 от 18 мая 2021 г.), 

направленных в Прокуратуру Советского АО г. Омска. 
 
Слушали: Белова В.В., Гоненко С.Ю., Легашова Е.В., Симонова Е.Б. по существу 
рассматриваемого вопроса. 
 
Решили: 
В связи с нарушением требований ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и п. 3 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, допущенных при подготовке проектной документации на строительство 
многоквартирного дома № 101/4 по ул. Красный путь в г. Омске, вынести в 
отношении ООО «Архитектурная мастерская «АМА» дисциплинарного воздействия в 
виде предупреждения. 
Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии. 

 
Руководитель  
Дисциплинарной комиссии                                  С.Г. Ржаницын  
 
 
Секретарь заседания                              С.Б. Симонов 
 


