Протокол № 3/С-21
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«26» марта 2021 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 – Питерский Кирилл Леонидович.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – директор Питерский Леонид Юрьевич;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель генерального директора – Донских
Александр Александрович;
3. Ассоциация «Столица» СРОС – главный специалист отдела контроля Питерский
Кирилл Леонидович;
4. Департамент градостроительной политики г. Москвы – главный специалист –
Крутова Ирина Александровна;
5. КП «УГС» - руководитель службы охраны труда – Леонтьев Алексей Георгиевич;
6. ООО «Ай Пи Групп" – начальник ПТО – Фоменко Виталий Дмитриевич.

О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос №1: «Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «Ай Пи Групп", в связи с
поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента
градостроительной политики города Москвы о выявленных КП УГС города Москвы
нарушениях требований по безопасности строительства, культуры производства и
охраны труда при строительстве объекта капитального строительства городского
заказа».
Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна.

Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за март 2021г., 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 2021г., утвержденным
Советом Ассоциации (протокол № 408 от 22 декабря 2020 г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета.
Вопрос №1: «Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «Ай Пи Групп", в связи с
поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента
градостроительной политики города Москвы о выявленных КП УГС города Москвы
нарушениях требований по безопасности строительства, культуры производства и
охраны труда при строительстве объекта капитального строительства городского
заказа».

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменной информацией от Департамента градостроительной политики города Москвы
(исх. № ДГП-02-1945/18-331 от 03.03.2021г.) на члена Ассоциации ООО «Ай Пи Групп»
о нарушениях требований безопасности строительства, культуры производства и охраны
труда, выявленных руководителем службы охраны труда КП «УГС» А.Г. Леонтьевым, при
строительстве объекта городского заказа «Школа, район Аэропорт, ул. 8-го Марта, вл. 4
(на месте сноса здания школы) с инженерной подготовкой территории», расположенного
по адресу: г. Москва, САО, Аэропорт, ул. 8-го Марта, вл. 4, где данная организация
выполняет функции генерального подрядчика, с просьбой организовать проведение
внеплановой проверки и при наличии оснований принять меры дисциплинарного
воздействия, в соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим
законодательством.
По решению Контрольного комитета (протокол № 2В/С-21 от 11 марта 2021г.) и
приказа Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№ 3В/С-19 от 11.03.2021г.), для проведения
внеплановой выездной проверки была создана комиссия, в составе:
Председатель
заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович;
комиссии:
Член комиссии:
специалист отдела контроля – Питерский Кирилл
Леонидович,
которая в период с «16» марта 2021г. по «17» марта 2021г. провела внеплановую выездную
проверку (далее по тексту – проверка) данной организации.

В результате проведения проверки ООО "Ай Пи Групп" было установлено, что 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». Кроме того, были
приняты необходимые меры внутри организации, наказаны виновные.
Членам комиссии были представлены в полном объеме запрашиваемые оригиналы
правоустанавливающих документов, а также весь пакет документов по заявленным
специалистам. Предъявленные документы соответствуют правилам саморегулирования и
внутренним документам Ассоциации. Замечаний нет.
Леонтьева А.Г., который сообщил, что каски с храповым механизмом, сигнальные
жилеты, страховочные средства, являются необходимыми атрибутами в амуниции рабочих
на строительной площадке, поэтому генеральному подрядчику ООО "Ай Пи Групп" и
было указано в Акте обследования на их отсутствие у некоторых рабочих на объекте
строительства. Кроме того, обратил внимание на необходимость обязательного
ограждения опасных зон в местах непосредственного производства работ по перепаду
высот (1.3 м. и более), высотой 0.8-1.2 м. с заполнением в трех уровнях, с обязательной
нижней бортовой доской, чтобы сверху не сыпался мусор на головы работающих.
Ограждения должны быть инвентарными или изготовлены с соблюдением требуемых
прочностных характеристик. Обязательным условием на объекте строительства должно
быть соблюдение требований электробезопасности.
Фоменко В.Д., который сообщил, что руководством ООО «Ай Пи Групп» по результатам
данной проверки было проведено служебное совещание с участием представителей КП
«УГС», генерального проектировщика и всех субподрядных организаций работающих на
объекте, где были разобраны все выявленные проверкой нарушения и обращено внимание
на впредь неукоснительное соблюдение в процессе производства работ на объекте
требований безопасности строительства, культуры производства и охраны труда. На
объекте организовано помещение с наглядной агитацией для проведения с работающем
персоналом инструктажей по технике безопасности. В организации также было проведено
внутреннее административное расследование, приказом Управляющего организацией
наложены меры дисциплинарного воздействия на начальника строительного участка
Сдвижкова Р.А. и производителя работ Воробьева В.А. ответственных за нарушения. Все
выявленные на объекте замечания устранены, это подтверждается Актом об устранении
выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства от 15.03.2021г., подписанным руководителем службы охраны
труда КП «УГС» А.Г. Леонтьевым. Предъявленные штрафные санкции ООО «Ай
ПиГрупп», в соответствии с разделом 17, п.17.5 и приложением № 9 Договора №
Аэропорт/ГП/Ш/16/583 от 30.12.2016г. с КП «УГС» и Актом обследования объекта от
16.12.2020г., оплачены организацией в полном объеме.
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 объекте строительства, отсутствием претензий со стороны

технического заказчика КП «УГС», замечаний от членов комиссии Ассоциации «Столица»
СРОС по представленным при проверке оригиналам запрашиваемых документов,
утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки ООО "Ай Пи Групп" и не
передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения
к данной организации мер дисциплинарного воздействия.
Голосовали:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки ООО "Ай Пи Групп"
и не передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для
применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.
Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за март 2021г., 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 2021г., утвержденным
Советом Ассоциации (протокол № 408 от 22 декабря 2020 г.).

Слушали:
Халилулину И.Т., которая сообщила, что согласно приказу от «18» февраля 2021 г.
№ 2/С-21 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» марта 2021 г. по «24» марта 2021 г. провела плановые проверки (далее по
тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:
1. ООО "МонАрх и О" (ИНН 7733897803);
2. ООО "МонАрх-УКС" (ИНН 7714947216);
3. ООО "Архистратиг М" (ИНН 7731573313);
4. ООО "БСС" (ИНН 7728037785);
5. ООО "Концерн МонАрх" (ИНН 7714947625);
6. ООО "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016);
7. АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ" (ИНН 7718827632);
8. ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" (ИНН 7724180826);
9. ООО "Стройгрупсервис" (ИНН 7729411026);
10. АО "МАКОМНЕТ" (ИНН 7702029405);

11. ООО "ГТС" (ИНН 7719475574);
12. ООО "ЭКО-ТЕПЛО" (ИНН 7716242444);
13. ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" (ИНН 7725332609).
В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
- ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "Архистратиг М";
ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ";
ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго"; ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ";
ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО" установлено, что указанные 12 (двенадцать) организаций
представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям,
установленным Ассоциацией к своим членам;
- ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по
собственному заявлению от 10.03.2021г. выбыла из членов Ассоциации в период
проведения плановой проверки.
Чеха И.Л., который предложил утвердить Акты плановых проверок 12 (двенадцати) членам
Ассоциации: ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "Архистратиг М";
ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ";
ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго"; ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ";
ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО"; ООО "СЕРВИС-СТРОЙ", в связи с отсутствием
выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к
своим членам.
По организации ООО "СЕРВИС-СТРОЙ", не утверждать Акт плановой проверки, в связи с
ее выходом из членов Ассоциации по собственному заявлению.
Голосовали:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок 12 (двенадцати) членам Ассоциации:
ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "Архистратиг М"; ООО "БСС"; ООО
"Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО
Интератомэнерго"; ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "ГТС"; ООО "ЭКОТЕПЛО", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям,
установленным Ассоциацией к своим членам.
По организации ООО "СЕРВИС-СТРОЙ", не утверждать Акт плановой проверки, в
связи с ее выходом из членов Ассоциации по собственному заявлению.
Заседание закрыто в 12.00 час.
Руководитель
Контрольного комитета
Секретарь заседания
Контрольного комитета

Чех И.Л.
Питерский К.Л.

