
 

Протокол № 4/С-22 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «28» апреля 2022 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Чех Игорь Леопольдович – 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 – Чех Игорь Леопольдович. 
Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 
 
Приглашены: 

1. Департамент   градостроительной   политики   г.Москвы      –  заместитель  начальника    
                                                                      управления Трапезникова Татьяна Геннадьевна; 
2. КП «УГС» г.Москвы    –  руководитель   службы   охраны   труда   Леонтьев    Алексей  
                                                Георгиевич; 
3. КП «УГС» г.Москвы    –  специалист - координатор   Управления    по    строительству    
                                                жилых объектов № 1 Барышников Андрей Алексеевич; 
4. АО «Внешстройимпорт»     - руководитель    дирекции    проекта   Строганов   Валерий  
                                                      Юрьевич; 
5. ООО СК «Пантеон»                     - генеральный директор Кайтуков Андрей Казбекович; 
6. ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» начальник управления   эксплуатации 
                                                                Мордовин Максим Николаевич; 

       7. Ассоциация  «Столица»  СРОС  –   председатель Совета  Ассоциации  Илюнина  Юлия   
                                                           Александровна;  

       8. Ассоциация  «Столица»  СРОС  –   директор Питерский Леонид Юрьевич;   
                                                                                                                                                                                                                               

       9. Ассоциация  «Столица»  СРОС  –   заместитель      директора      Донских     Александр   
                                                           Александрович;                                                                                        

     10. Ассоциация  «Столица»  СРОС  –   главный  специалист  отдела  контроля   Питерский   
                                                           Кирилл Леонидович.                                                                                        

 
                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания. 
 

 



Повестка дня заседания: 

Вопрос №1: Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена 

Ассоциации АО "ВСИ" (ИНН 7710885368) на основании поступившей в Ассоциацию 

«Столица» СРОС письменной информации от Департамента градостроительной 

политики г. Москвы, в связи с допущенными нарушениями при строительстве 

объекта городского заказа: «Жилой дом по адресу, ул. Судостроительная, вл. 15». 

Вопрос №2: Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена 

Ассоциации ООО СК "Пантеон" (ИНН 7713772362) на основании поступившей в 

Ассоциацию «Столица» СРОС письменной информации от Департамента 

градостроительной политики г. Москвы, в связи с допущенными нарушениями при 

строительстве объекта городского заказа «Жилой дом, район Бескудниковский,      

кв. 8,9, корп. 20». 

Вопрос №3: Рассмотрение результатов повторной внеплановой проверки 

члена Ассоциации КП "УГС" г. Москвы (ИНН 7719272800) после завершения 

выполнения сезонных работ, на основании поступившего письменного обращения 

от ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» в адрес Ассоциации «Столица» 

СРОС, в связи с выявленными дефектами в период эксплуатации объекта 

капитального строительства «Жилой дом», расположенного по адресу: г.Москва, 

район Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская д.11, во время гарантийного срока. 

Вопрос №4: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за апрель 2022г., 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 Совета Ассоциации 

(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2022г., утвержденным 

Советом Ассоциации (протокол № 444 от 24 декабря 2021 г.). 

       Голосовали: 

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

           Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 
 

Вопрос №1: Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена 

Ассоциации АО "ВСИ" (ИНН 7710885368) на основании поступившей в Ассоциацию 

«Столица» СРОС письменной информации от Департамента градостроительной 

политики г. Москвы, в связи с допущенными нарушениями при строительстве 

объекта городского заказа: «Жилой дом по адресу, ул. Судостроительная, вл. 15». 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

Слушали: 

           Чеха И.Л., который сообщил, что в Ассоциацию «Столица» СРОС поступила 
письменная информация от Департамента градостроительной политики города Москвы 
(исх. № ДГП-02-1945/18-692 от 15.03.2022г.) на члена Ассоциации АО «ВСИ»  



о нарушениях допущенных при строительстве объекта городского заказа «Жилой дом по 
адресу: ул.Судостроительная, вл. 15». 
            В соответствии с Договором от 08.10.2019г. № 129-0819-ОК-1/Н, заключенным 
между «Московским фондом реновации жилой застройки (далее «Фонд реновации») 
являющегося Застройщиком на объекте строительства и АО "ВСИ" исполняющего 
функции Генерального подрядчика, предусмотрена ответственность генподрядчика за 
нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране 
труда. 
            Комиссией по контролю за надлежащим исполнением условий заключенных 
договоров «Фонда реновации», в ходе проведения проверки на вышеназванном объекте 
были выявлены нарушения договорных обязательств со стороны АО «ВСИ» в части 
соблюдения требований по безопасности строительства, культуре производства, охране 
труда и пожарной безопасности, а именно: 
            - местами отсутствуют или повреждены ограждения опасных зон; 
            - хранение газовых баллонов не соответствует действующим требованиям; 
            - местами отсутствует освещение мест прохода и лестничных маршей; 
            - складирование материалов производится с нарушением действующих правил; 
            - не все работающие оснащены средствами индивидуальной защиты; 
            - не своевременно производится уборка на стройплощадке и в бытовых 
помещениях; 
            - местами прокладка электрических кабелей не соответствует требованиям 
электробезопасности; 
            - в местах курения отсутствуют огнетушители ОП-4; 
            - в бытовых помещениях частично неисправны приборы пожарной сигнализации; 
            - прокладка электрических кабелей по ограждению строительной площадки и в 
местах прохода не соответствует требованиям электробезопасности. 
            Учитывая изложенное, а также обязанность саморегулируемой организации в 
соответствии со ст. 55,13 Градостроительного кодекса РФ осуществлять контроль за 
деятельностью  своих  членов,  Департамент градостроительной политики города Москвы 
поручил организовать проведение внеплановой проверки члена Ассоциации и при 
наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с 
компетенцией Ассоциации и действующим законодательством. 

По решению Контрольного комитета (протокол № 2/С-22 от 24 марта 2022г.) и 
приказа Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№ 4В/С -22 от 24.03.2022г.), 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 «13» апреля 2022г. по «14» апреля 2022г. провела внеплановую 
выездную проверку (далее по тексту – проверка) данной организации. 
        В результате проведения проверки АО "ВСИ" было установлено, что руководством 
организации по устранению всех выявленных замечаний были приняты необходимые 
оперативные меры, а также наказаны виновные. Все выявленные комиссией «Фонда 
реновации» на объекте нарушения, отраженные в выданных АО "ВСИ" Предписаниях 



устранены, что подтверждается Актом об устранении выявленных нарушений при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства от 25.03.2022г., подписанным руководителем службы контроля культуры 
производства и техники безопасности «Фонда реновации» Г.И.Крупиным. Все работники 
на объекте по охране труда проинструктированы, что подтверждается записями и их 
подписями в Журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 
месте.  
         Следует отметить, что членам комиссии были предоставлены в полном объеме все 
необходимые запрашиваемые для проверки документы. Предъявленные документы 
соответствуют правилам саморегулирования и внутренним документам Ассоциации. 
Замечаний нет. 
         Трапезникова Т.Г., которая сообщила, что реализация мероприятий, 
предусмотренных Программой реновации и решениями о реновации жилищного фонда в 
городе Москве, взята под личный контроль Мэром Москвы С.С. Собяниным. Поэтому ко 
всем объектам городского заказа участвующих в программе реновации, должно быть 
повышенное внимание со стороны руководства организаций, в плане обеспечения 
безопасности строительства, культуры производства и охраны труда. А для этого на 
объектах должна быть в наличии вся необходимая документация, инструкции и просьба 
к саморегулируемой организации, в период проведения проверок, проверять ее наличие.  
          Строганов В.Ю., который сообщил, что руководством АО «ВСИ» по результатам 
данной проверки было проведено служебное совещание с приглашением всех 
руководителей дирекций объектов строительства городского заказа организации,  где 
были разобраны все выявленные проверкой нарушения и обращено внимание на впредь 
неукоснительное соблюдение в процессе производства работ на всех строящихся 
объектах требований безопасности строительства, культуры производства и охраны 
труда. Приказом генерального директора организации, в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с допущенными на объекте 
нарушениями, были наложены меры дисциплинарного воздействия на начальника 
строительного участка Шаврина В.А., производителей работ Борисова А.О. и 
Кондратьева А.М..  
          В настоящее время все выявленные на объекте замечания устранены, это 
подтверждается Актом об устранении выявленных нарушений при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 
25.03.2022г., подписанным руководителем службы контроля культуры производства и 
техники безопасности «Фонда реновации» Крупиным Г.И.  
         Лакееву И.Н.., которая предложила, в связи со своевременным устранением 
выявленных нарушений, принятыми  оперативными мерами внутри организации по 
недопущению впредь нарушений требований безопасности строительства, культуры 
производства и охраны труда на объектах строительства, отсутствием претензий со 
стороны застройщика «Фонда реновации» и подписанием Акта об устранении 
нарушений, а также отсутствием замечаний со стороны членов комиссии Ассоциации 
«Столица» СРОС по представленным для проверки документам, утвердить 
положительный Акт внеплановой выездной проверки АО "ВСИ" и не передавать 



материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса 
о применении к данной организации мер дисциплинарного воздействия. 

      Голосовали: 

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

        Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки АО "ВСИ" и не 
передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для 
рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного 
воздействия.  

 

         Вопрос №2: Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена 

Ассоциации ООО СК "Пантеон" (ИНН 7713772362) на основании поступившей в 

Ассоциацию «Столица» СРОС письменной информации от Департамента 

градостроительной политики г. Москвы, в связи с допущенными нарушениями при 

строительстве объекта городского заказа «Жилой дом, район Бескудниковский,         

кв. 8,9, корп. 20». 

               Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

       Слушали: 

        Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» 
СРОС письменной информации от Департамента градостроительной политики города 
Москвы (исх. № ДГП-02-1945/18-730 от 12.04.2022г.) на члена Ассоциации                          
ООО СК «Пантеон» о допущенных нарушениях требований безопасности строительства, 
культуры производства и охраны труда, выявленных представителем КП УГС г. Москвы, 
главным специалистом технического контроля Управления по техническому надзору за 
жилыми объектами П.Н. Орловым, в рамках проверки условий Договора от 24.08.2021г.                                                  
№ Беск-8-9-20/ГП/ЖД/21/361 заключенного между КП УГС (Застройщик) и                         
ООО СК «Пантеон» (Генподрядчик) на выполнение подрядных работ по строительству 
объекта городского заказа «Жилой дом, район Бескудниковский, кв. 8,9, корп. 20».                 
         Кроме того, на данном объекте 10.03.2022г. произошел несчастный случай со 
смертельным исходом. В приямке шахты грузового лифта был обнаружен подсобный 
рабочий субподрядной организации  подрядчика ООО СК «Пантеон» организации  
ИП Пантя Вячеслава Леонидовича с травмами, несовместимыми с жизнью. 
         Учитывая изложенное, а также обязанность саморегулируемой организации в 
соответствии со ст. 55,13 Градостроительного кодекса РФ осуществлять контроль за 
деятельностью  своих  членов,  Департамент градостроительной политики города Москвы 
поручил организовать проведение внеплановой проверки члена Ассоциации и при 
наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с 
компетенцией Ассоциации и действующим законодательством. 

По решению Контрольного комитета (протокол № 3В/С-22 от 20 апреля 2022г.) и 
приказа Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№ 7В/С -22 от 20.04.2022г.), 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 «22» апреля 2022г. провела внеплановую выездную проверку (далее по тексту – 
проверка) данной организации. 

    В результате проведения проверки ООО СК "Пантеон" было установлено, что 
руководством организации по всем замечаниям приняты необходимые оперативные 
меры, а также наказаны виновные. Все выявленные КП «УГС» нарушения, отраженные в 
Акте обследования состояния объекта на предмет соответствия требованиям по 
безопасности строительства, культуре производства и охране труда, устранены и 
подтверждены Актом об устранении выявленных нарушений, подписанным 
представителем КП «УГС».  Выставленный КП «УГС» штраф в размере 220 (двести 
двадцать) тыс. руб. оплачен в установленный срок, что подтверждается представленным 
комиссии платежным поручением. 

    В отношении несчастного случая произошедшего с подсобным рабочим 
субподрядной организации подрядчика ООО СК «Пантеон» организации ИП Пантя 
Вячеслава Леонидовича, со стороны генподрядной организации следствию было оказано 
полное содействие, представлены все необходимые запрашиваемые следователем 
документы. Начальником участка ООО СК «Пантеон» была представлена Служебная 
записка на имя генерального директора с подробным описанием обстоятельств 
произошедшего несчастного случая. У субподрядной организации подрядчика были 
проверены журналы по технике безопасности вводного инструктажа и на рабочем месте. 
Проверка показала, что данный подсобный рабочий был проинструктирован, о чем 
свидетельствуют записи и его подписи в журналах инструктажей. В настоящий момент 
следственные действия еще продолжаются. 

 
        Леонтьева А.Г., который сообщил, что каски с храповым механизмом, сигнальные 
жилеты, страховочные средства, защитные очки, спец.обувь, являются необходимыми 
атрибутами в амуниции рабочих на строительной площадке, поэтому генеральному 
подрядчику ООО СК "Пантеон" и было указано представителем КП «УГС» в Акте 
обследования состояния объекта на их отсутствие у некоторых рабочих на объекте 
строительства. Обратил также внимание на необходимость обязательного наличия на 
строительной площадке журналов производства работ, по технике безопасности, а также 
на недопустимость использования самодельных подмостей. Используемые на объекте 
туры, средства подмащивания должны быть инвентарными или изготовлены с 
соблюдением требуемых прочностных характеристик.  
         Кроме того, предложил свои услуги, а также его подчиненных в проведении 
технической учебы с инженерами по охране труда организации, для повышения их 
профессионального уровня. Потому что от их знаний, работы, внимания, 
требовательности, зависят жизни людей работающих на объектах строительства. 
 
         Кайтукова А.К., который сообщил, что по результатам данной проверки было 
проведено служебное совещание с участием начальника участка, мастеров, 
представителей производственно-технического отдела работающих на объектах 
строительства организации, где были разобраны все выявленные проверкой нарушения и 
обращено внимание на неукоснительное соблюдение в процессе производства работ на 



всех строящихся объектах требований безопасности строительства, культуры 
производства и охраны труда. В этих целях, со стороны администрации осуществляется 
поиск квалифицированных кадров, которых в данный момент в организации 
недостаточно. Довел до присутствующих, что на данном объекте проведены все 
необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.   

          В организации также было проведено внутреннее административное расследование 
причин произошедшего несчастного случая с подсобным рабочим субподрядной 
организации подрядчика. Приказом генерального директора наложена мера 
дисциплинарного воздействия на начальника строительного участка Шумакова С.Г. 
ответственного за допущенные на объекте нарушения.  

          В настоящее время все выявленные на объекте замечания устранены, что 
подтверждается Актом об устранении выявленных замечаний от 08.04.2022г., 
подписанным главным специалистом технического контроля Управления по 
техническому надзору за жилыми объектами КП «УГС» П.Н. Орловым. Предъявленные 
штрафные санкции к ООО СК «Пантеон», в соответствии с разделом 17, п.17.5 и 
приложением № 9  Договора № Беск-8-9-20/ГП/ЖД/21/361 от 24.08.2021г. с КП «УГС» и 
на основании Акта обследования объекта от 14.02.2022г., оплачены организацией в 
полном объеме, в установленный срок. 

          Халилулину И.Т., которая предложила, в связи со своевременным устранением 
выявленных нарушений, принятыми оперативными мерами внутри организации по 
недопущению впредь нарушений требований безопасности строительства, культуры 
производства и охраны труда на объектах строительства, отсутствием претензий со 
стороны Застройщика КП «УГС», замечаний от членов комиссии Ассоциации «Столица» 
СРОС по представленным при проверке документам, утвердить положительный Акт 
внеплановой выездной проверки организации ООО СК "Пантеон" и не передавать 
материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса 
о применении к данной организации мер дисциплинарного воздействия. А также обязать 
руководство организации в срок до 25.05.2022г. найти и принять на работу специалиста 
по охране труда и проинформировать об этом Ассоциацию. 

 
      Голосовали: 

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

         Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки организации          
ООО СК "Пантеон" и не передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет 
Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер 
дисциплинарного воздействия. Обязать руководство организации в срок до 25.05.2022г. 
найти и принять на работу специалиста по охране труда и проинформировать об этом 
Ассоциацию. 
 

 



               Вопрос №3: Рассмотрение результатов повторной внеплановой проверки члена 

Ассоциации КП "УГС" г. Москвы (ИНН 7719272800) после завершения выполнения 

сезонных работ, на основании поступившего письменного обращения от                    

ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» в адрес Ассоциации «Столица» 

СРОС, в связи с выявленными дефектами в период эксплуатации объекта 

капитального строительства «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, 

район Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская д.11, во время гарантийного срока. 

              Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

Слушали: 

              Чеха И.Л., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило письменное 
обращение от ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» (исх. № исх-23121-1 от 
17.11.2021г.) на члена Ассоциации КП "УГС" г. Москвы, с просьбой организовать 
проведение внеплановой проверки данной организации и оказать содействие в 
устранении дефектов выявленных в период эксплуатации объекта «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская д.11, 
во время гарантийного срока. 

                Решением Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 11/С-21  
от 25.11.2021г.) и в соответствии с приказом директора Ассоциации № 15В/С-21  
от 13.12.2021г., с 16.12.2021г. по 17.12.2021г. была проведена внеплановая выездная 
проверка члена Ассоциации КП «УГС» с выездом на объект. Результаты проверки 
показали, что в период эксплуатации жилого дома из-за ошибок допущенных в проекте, 
вскрылись дефекты гидроизоляции кровли и козырьков балконов квартир. Кроме того, 
появились также протечки кровли лифтовых шахт, местами была нарушена изоляция 
вентиляционных коробов на кровле. 
          Во время проведения внеплановой проверки и осмотра выявленных дефектов, 
руководителем проектов управления КП «УГС» по строительству жилых объектов №1 
Светличным О.Л. было предложено составить дефектный Акт с приложением графика 
устранения выявленных замечаний. По результатам комиссионного обхода составлены 
Акт об устранении/не устранении недостатков (дефектов) и График производства работ 
по устранению строительных дефектов в рамках гарантийных обязательств, которые 
были подписаны заинтересованными сторонами. Учитывая сезонность выполнения 
отдельных работ, также было принято коллегиальное решение, установить 
окончательный срок завершения всех работ по устранению выявленных замечаний в доме 
25.04.2022г.. 
          На основании вышеизложенного, Контрольный комитет Ассоциации (протокол      
№ 12/С-21 от 21.12.2021г.) принял решение о проведении повторной выездной 
внеплановой проверки в целях контроля окончательного устранения дефектов 
выявленных в процессе эксплуатации на Жилом доме, согласно сроков отраженных в 
Акте об устранении/не устранении недостатков (дефектов) и Графике производства работ 
по устранению строительных дефектов в рамках гарантийных обязательств. 
          В соответствии с приказом Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№7В/С-22 от 
20.04.2022г.) 25.04.2022г. была проведена повторная внеплановая выездная проверка, 
которая показала, что все замечания по Жилому дому устранены в установленный срок, 



что подтверждается Актом устранения строительных дефектов в рамках гарантийных 
обязательств, подписанного представителями КП «УГС» г. Москвы (технический 
заказчик), ООО «Капитель» (генеральный подрядчик) и ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское» (эксплуатирующая организация), а также прилагаемыми 
фотоматериалами. 
 
          Барышникова А.А., который довел до присутствующих, что устранение всех 
замечаний отраженных в Графике производства работ по устранению строительных 
дефектов в рамках гарантийных обязательств, было взято на строгий контроль 
руководителем проектов управления КП «УГС» по строительству жилых объектов №1 
Светличным О.Л.. Проектной организацией было выполнено новое проектное решение 
по гидроизоляции и примыканию кровли балконов к стене здания, после чего пришлось 
заново переделать все козырьки у балконов жилого дома. Изоляция вентиляционных 
коробов на кровле здания восстановлена, переходные лестницы покрашены, местами 
треснутая фасадная плитка заменена, локальная герметизация стыков отливов к стенам 
надстроек на кровле выполнена. Эксплуатирующей организаций ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское» все работы по устранению выявленных нарушений приняты, 
подписан совместный Акт устранения строительных дефектов в рамках гарантийных 
обязательств. 
 
         Мордовин М.Н., который сообщил, что все имеющиеся замечания на жилом доме, 
отраженные в письменном обращении направленном в адрес Ассоциации «Столица» 
СРОС устранены и ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» претензий к                
КП «УГС» не имеет. 
           
          Халилулину И.Т., которая предложила, в связи со своевременным устранением 
выявленных дефектов, возникших в процессе эксплуатации жилого дома, отсутствием 
претензий со стороны Эксплуатирующей организации ГБУ «Жилищник района Очаково-
Матвеевское», а также замечаний со стороны членов комиссии Ассоциации «Столица» 
СРОС в период проведения повторной проверки, утвердить положительный Акт 
внеплановой выездной проверки члена Ассоциации КП «УГС» и не передавать 
материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса 
о применении к данной организации мер дисциплинарного воздействия. 

 

      Голосовали: 

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

          Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки организации члена 
Ассоциации КП «УГС» и не передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет 
Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер 
дисциплинарного воздействия. 

 



      Вопрос №4: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за апрель 2022г., 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 Совета Ассоциации 

(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2022г., утвержденным 

Советом Ассоциации (протокол № 444 от 24 декабря 2021 г.). 

             Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна. 

      Слушали: 

      Халилулину И.Т., которая сообщила, что согласно приказу от «16» марта 2022 г.  
№ 3/С-22 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

 

     председатель комиссии  - начальник    отдела     контроля      Халилулина     
Ираида  Таибовна; 

  
     член комиссии - главный  специалист отдела контроля  Питерский 

Кирилл Леонидович, 
 

в период с «04» апреля 2022 г. по «26» апреля 2022 г. провела плановые проверки (далее 
по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

 
1. ООО "ГРАНСТРОЙ" (ИНН 7720832630); 
2. ЗАО "Траскон Текнолоджи" (ИНН 7710039277); 
3. ООО "Тотал-Телеком" (ИНН 7717615466); 
4. ООО "ПИ-2" (ИНН 7714077795); 
5. ООО "Индустриальная логистика" (ИНН 7717528020); 
6. ЗАО "Лабиринт-Информ" (ИНН 7731186836); 
7. ООО "АПИК" (ИНН 7716230199); 
8. ООО "СМП № 770" (ИНН 7709372499); 
9. ООО "СтройМонолит" (ИНН 9718088833); 
10.  АО "Центринвест" (ИНН 7702143524); 
11.  ООО "СтройФинансИнвест" (ИНН 7734348676); 
12.  ООО "ПГС" (ИНН 7721662275). 

 
В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 

 ООО "ГРАНСТРОЙ";  ЗАО "Траскон Текнолоджи"; ООО "Тотал-Телеком";  
ООО "ПИ-2"; ООО "Индустриальная логистика"; ЗАО "Лабиринт-Информ";  
ООО "АПИК"; ООО "СМП № 770"; ООО "СтройМонолит"; АО "Центринвест";  
ООО "СтройФинансИнвест"; ООО "ПГС" установлено,     что    указанные   12 (двенадцать) 
организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют 
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 

  В годовом Плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 444 от 24 декабря 2021 г.), в апреле числилась организация ООО "ЦЕНТР-
СТРОЙ", которая выбыла из членов Ассоциации по собственному заявлению от 
28.01.2022г. В связи с чем, в приказ и План проверок на апрель данная организация не была 
включена. 



 

        Чеха И.Л., который предложил утвердить Акты плановых проверок  12 (двенадцати) 
членам Ассоциации: ООО "ГРАНСТРОЙ";  ЗАО "Траскон Текнолоджи"; ООО "Тотал-
Телеком"; ООО "ПИ-2"; ООО "Индустриальная логистика"; ЗАО "Лабиринт-Информ";  
ООО "АПИК"; ООО "СМП № 770"; ООО "СтройМонолит"; АО "Центринвест";  
ООО "СтройФинансИнвест"; ООО "ПГС", в связи с отсутствием у данных организаций 
выявленных нарушений и соответствием требованиям предъявляемым Ассоциацией к 
своим членам.  
     Информацию по организации ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" принять к сведению. 

 

 Голосовали: 

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

       Утвердить Акты плановых проверок 12 (двенадцати) членам Ассоциации:  
ООО "ГРАНСТРОЙ";  ЗАО "Траскон Текнолоджи"; ООО "Тотал-Телеком"; ООО "ПИ-2"; 
ООО "Индустриальная логистика"; ЗАО "Лабиринт-Информ"; ООО "АПИК"; ООО "СМП 
№ 770"; ООО "СтройМонолит"; АО "Центринвест"; ООО "СтройФинансИнвест";  
ООО "ПГС", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, 
предъявляемым Ассоциацией к своим членам.  

   Информацию по организации ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" принять к сведению. 
          

 
           Заседание закрыто в 13.00 час. 

 
   Руководитель 
   Контрольного комитета                                                                   Чех И.Л. 
 
   Секретарь заседания 
   Контрольного комитета                                                                    Питерский К.Л. 


