
Протокол № 3В/С-17 

Заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица» СРОС 

Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации 

(Контрольный комитет) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                          «18» апреля 2017 г.                                                                                                                            
14-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член Контрольного комитета; 
3. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 
4. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырёх) членов Контрольного комитета. 
 

Приглашены представители от организаций: 

1. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС;  
2. Халилулина Ираида Таибовна - начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» 

СРОС; 
3. Питерский Кирилл Леонидович – специалист отдела контроля Ассоциации «Столица» 

СРОС; 
4. Лысенко Алексей Ильич – и.о. генерального директора ООО «ПримиумСтрой»; 
5. Трапезникова Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника управления 

Департамента градостроительной политики города Москва; 
6.  Дидицкий Виталий Анатольевич – консультант УН-6 МОСГОРСТРОЙНАДЗОР. 

 
 

Повестка заседания: 

Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки организации  

ООО «ПремиумСтрой» на соответствие Требованиям, стандартам и правилам 

саморегулирования, в связи с поступившей письменной информацией от Департамента 

градостроительной политики г. Москвы по нарушениям, допущенным при 

строительстве объекта «Управление социальной защиты населения и Центр 

социального обслуживания района Зябликово» по адресу: ул. Кустанайская, вл. 6,  

корп. 2, ЮАО, г. Москвы, где функции генерального подрядчика осуществляет член 

Ассоциации ООО «ПремиумСтрой». 
 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

 

  СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который сообщил, 
что в связи с поступившей письменной информацией из Департамента градостроительной 



политики г. Москвы (исх № ДГП-03-2176/17 от 17.03.2017г.), в январе 2017 года комитетом 
государственного строительного надзора города Москвы при проведении внеплановой 
выездной проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов, 
СНиП, Проекта организации строительства допущенные при строительстве объекта 
«Управление социальной защиты населения и Центр социального обслуживания района 
Зябликово» по адресу: ул. Кустанайская, вл. 6, корп. 2, ЮАО, г. Москвы, где функции 
генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации ООО «ПремиумСтрой».  

На основании вышеуказанного, по решению Контрольного комитета и приказа 
Директора Ассоциации «Столица» СРОС от 03.04.2017г. № 4В/С-17, была создана комиссия 
для проведения внеплановой проверки данной организации. 

В результате проведения внеплановой выездной проверки ООО «ПремиумСтрой» 
представила членам комиссии запрашиваемые оригиналы документов в полном объеме, 
которые соответствуют Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 
Замечаний нет.   
         Выявленные представителями Мосгосстройнадзора нарушения на объекте 
строительства, отраженные в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 14002/16 от 27.01.2017г. 
устранены в полном объеме, что подтверждается Актом проверки органом 
государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 3161/17 от 11.04.2017г. 

2. Члена Контрольного комитета Невзорова Ю.Ф., который предложил, в связи с 
отсутствием замечаний в представленных членам комиссии Ассоциации «Столица» СРОС 
оригиналов документов, устранением в полном объеме выявленных нарушений на объекте 
строительства, утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки  
ООО «ПремиумСтрой».  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

 

В связи с отсутствием замечаний в представленных членам комиссии Ассоциации 
«Столица» СРОС оригиналов документов, устранением в полном объеме выявленных 
нарушений на объекте строительства, утвердить положительный Акт внеплановой 
выездной проверки ООО «ПремиумСтрой». 

 
 

 
Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 



 


