
   Протокол № 8В/С-19 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «16» июля 2019 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Плотников Евгений Александрович – руководитель Контрольного комитета; 

2. Халилулина Ираида Таибовна - член Контрольного комитета; 

3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 

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

 

Председательствующий – Плотников Евгений Александрович. 

Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 

 

Приглашены: 

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

 

                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Плотникова Е.А., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

 

          Вопрос №1: Рассмотрение материалов внеплановой проверки члена 

Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "СМК", в связи с поступившей в 

Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостроительной 

политики города Москвы. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

     Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки члена 

Ассоциации ООО «ЛТИ» за июнь 2019г., в соответствии с требованиями ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального Закона № 315 – ФЗ  

«О саморегулируемых организациях», Правилами контроля в области 

саморегулирования Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

Голосовали: 

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

 

 



Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 

 

          Вопрос №1: Рассмотрение материалов внеплановой проверки члена 

Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "СМК", в связи с поступившей в 

Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостроительной 

политики города Москвы. 

 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС 

письменной информацией от Департамента градостроительной политики города Москвы 

(вх. № ДГП-02-887/17-355 от 07.06.2019г.) о нарушениях требований безопасности 

строительства, культуры производства и охраны труда, выявленных главным 

специалистом строительного контроля КП «УГС», при строительстве объекта городского 

заказа «Жилой дом» по адресу: ул. Изумрудная, вл. 26, район Лосиноостровский, Северо-

Восточный административный округ города Москвы и на объекте: «Жилой дом по адресу: 

кв. 115, корп. 18, район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ города 

Москвы», где функции генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации  

ООО "СМК", с просьбой организовать проведение внеплановой проверки данной 

организации и при наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия, в 

соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим законодательством. 

По решению Контрольного комитета (протокол № 7/С-19 от 27 июня 2019г.) и приказа 

Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№ 9В/С-19 от 27 июня 2019г.), для проведения 

внеплановой выездной проверки была создана комиссия, в составе: 

 

Председатель комиссии: заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович; 

  

Член комиссии: специалист отдела контроля – Питерский Кирилл 

Леонидович, 

 

которая в период с «10» июля 2019г. по «11» июля 2019г. провела внеплановую выездную 

проверку (далее по тексту – проверка) данной организации. 

    В результате проведения проверки ООО "СМК" было выявлено, что на объекте 

капитального строительства «Жилой дом» по адресу: ул. Изумрудная, вл. 26, район 

Лосиноостровский, Северо-Восточный административный округ города Москвы имели 

место нарушения требований по безопасности строительства, культуре производства и 

охраны труда, что является нарушением договорных обязательств в части безопасности 

строительства, а именно: отсутствия оборудованных мест для складирования материалов, 

конструкций изделий и инвентаря, а так же мест для установки строительной техники. 

Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной 

территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, 

вводы в здание и электрощиты) не соответствовало требованиям Правил устройства 

электроустановок. По состоянию на 10.07.2019г. все выявленные представителем  

КП «УГС» нарушения устранены. 

 



Халилулину И.Т., которая предложила, учитывая повторное письменное обращение 

поступившее в адрес Ассоциации «Столица» СРОС от Департамента градостроительной 

политики города Москвы, в течение 1-го полугодия 2019г. по данному объекту 

капитального строительства, передать результаты проведенной внеплановой выездной 

проверки в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о применении к данной 

организации мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

Голосовали: 

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

 

       Постановили: 

В связи с повторным письменным обращением поступившим в адрес Ассоциации 

«Столица» СРОС от Департамента градостроительной политики города Москвы, в течение 

1-го полугодия 2019г. по данному объекту капитального строительства, передать 

результаты проведенной внеплановой выездной проверки в Дисциплинарный комитет, для 

рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки члена 

Ассоциации ООО «ЛТИ» за июнь 2019г., в соответствии с требованиями ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального Закона № 315 – ФЗ  

«О саморегулируемых организациях», Правилами контроля в области 

саморегулирования Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.). 

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  «20» мая 2019 г. № 7/С-19 

директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссией в составе: 

 

председатель комиссии - заместитель  директора – Чех  Игорь Леопольдович; 

  

член комиссии - начальник отдела контроля – Халилулина Ираида   

Таибовна, 

 

в период с «05» июня 2019 г. по «26» июня 2019 г. проводилась плановая проверка 

организации ООО «ЛТИ» (далее по тексту – проверка). 

В период проведения проверки, в Ассоциацию поступило письменное обращение от 

организации ООО «ЛТИ» с просьбой продлить срок проведения плановой проверки до 

05.07.2019г. Контрольным комитетом Ассоциации (протокол №7/С-19 от 27 июня 2019г.) 

было принято решение о продлении срока проведения плановой проверки до 30 (тридцати) 

календарных дней. 



В указанный срок членом Ассоциации ООО «ЛТИ» были представлены запрашиваемые 

документы в полном объеме, которые соответствуют требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам.  

 

      Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акт плановой проверки   члену Ассоциации 

организации ООО «ЛТИ», в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 

 

 

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

       Утвердить Акт плановой проверки члену Ассоциации организации  

ООО «ЛТИ», в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам. 

 

 

     Заседание закрыто в 11.45 час. 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                          Плотников Е.А. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


