
Протокол № 1/С-19 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

(далее Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                           «17» января 2019 г.                                                                                                                                                           
11-00 час. 

 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 

2. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 

3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета. 

 

Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 

2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна. 

 

 

               О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

       Слушали: 

       Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

 

Повестка заседания: 

           ВОПРОС №1:   Об    избрании    секретаря    заседаний    Контрольного    

комитета Ассоциации «Столица» СРОС. 

Докладчик: Лакеева Ирина Николаевна. 

 

ВОПРОС №2: Рассмотрение вопроса о рассмотрении и утверждении годового 

плана проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица» СРОС требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации 

на 2019 год. 

Докладчик: Невзоров Юрий Федорович. 

 

 

 

 



По 1-му вопросу слушали: 

 

Лакееву И.Н., которая предложила избрать секретарем заседаний   Контрольного 

комитета Ассоциации на весь период 2019 года, с правом подсчета голосов – 

начальника отдела контроля Халилулину Ираиду Таибовну. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Избрать секретарем заседаний   Контрольного комитета Ассоциации на весь период 

2019 года, с правом подсчета голосов – начальника отдела контроля Халилулину 

Ираиду Таибовну. 

 

По 2-му вопросу слушали: 

 

Чеха И.Л., который сообщил, что по состоянию на 15 января 2019 года в 

Ассоциацию были представлены Характеристики деятельности членов Ассоциации, 

для расчета значений показателей рисков при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(далее - Характеристики) от всех организаций, имеющих право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (от 36 организаций). На основании представленных 

Характеристик был проведен анализ показателей категорий рисков членов 

Ассоциации и в соответствии с частью 3 статьи 55
13

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, частью 4 «Правил контроля в области саморегулирования 

Ассоциации «Столица» СРОС», подготовлен План проверок соблюдения членами 

Ассоциации «Столица» СРОС требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования и 

условий членства на 2019 год. 

Невзоров Ю.Ф., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л., 

рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания  

вопрос об утверждении Плана проверок соблюдения членами Ассоциации "Столица" 

СРОС требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, а также правил саморегулирования и условий членства в 

Ассоциации на 2019 год с учетом проведенного анализа показателей категорий рисков 

членов Ассоциации. 

 



 

        ГОЛОСОВАЛИ: 

           «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания  

вопрос об утверждении Плана проверок соблюдения членами Ассоциации "Столица" 

СРОС требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, а также правил саморегулирования и условий членства в 

Ассоциации на 2019 год с учетом проведенного анализа показателей категорий рисков 

членов Ассоциации. 

 

Заседание закрыто в 11.30 час. 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 


