
 

Протокол № 3С /ДК - 19 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «19» июля  2019 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Питерский Леонид Юрьевич – член Дисциплинарного комитета; 

3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Дисциплинарного комитета, кворум 

имеется. 

 

Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 

 

Приглашены: 

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

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

Таибовна; 

3. Департамент градостроительной политики г. Москвы – Чикалкина Мария Юрьевна; 

4. КП «УГС» - заместитель начальника территориального управления Теренин  

Александр Николаевич; 

5. ООО «СМК» - инженер строительного контроля Матюшкин Павел Юрьевич. 

 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

Слушали: 

Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

   Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «16» июля 2019г. № 

8В/С – 19 ), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассо-

циации «Столица» СРОС, организацию  ООО "СМК" (ИНН 7713739414), в связи  

с поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостро-

ительной политики города Москвы о нарушении требований по безопасности строи-

тельства, культуре производства и охране труда на строящемся объекте капиталь-

ного строительства. 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 



 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

     Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «16» июля 2019г. № 

8В/С – 19 ), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассо-

циации «Столица» СРОС, организацию  ООО "СМК" (ИНН 7713739414), в связи  

с поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостро-

ительной политики города Москвы о нарушении требований по безопасности строи-

тельства, культуре производства и охране труда на строящемся объекте капиталь-

ного строительства. 

 

       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 строи-

тельства, 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 ад-

министративный округ города Москвы, где функции генерального подрядчика осуществ-

ляет 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 законодатель-

ством. 

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 вне-

плановой выездной проверки была создана комиссия, в составе: 

 

Председатель комиссии: заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович; 

  

Член комиссии: специалист отдела контроля – Питерский Кирилл Леонидо-

вич, 

 

  

 

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

проверку (далее по тексту – проверка) данной организации. 

    В результате проведения внеплановой проверки ООО "СМК" было выявлено, что на дан-

ном объекте капитального строительства имели место нарушения требований по безопас-

ности строительства, культуре производства и охраны труда, что является нарушением до-



говорных обязательств в части безопасности строительства, а именно: отсутствие обору-

дованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также 

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 соответ-

ствовало требованиям Правил устройства электроустановок.   

Матюшкин П.Ю., который доложил, что по состоянию на 04.04.2019г. все выявленные на 

объекте нарушения, согласно Акта обследования состояния объекта на предмет соответ-

ствия требованиям по безопасности строительства, культуре производства и охраны труда 

от 03.04.2019г., были устранены в полном объеме, что подтверждено Актом об устранении 

замечаний от 04.04.2019г., подписанным представителем КП «УГС».    

За недостаточный контроль за соблюдением требований по безопасности строительства, 

культуре производства и охране труда было вынесено дисциплинарное взыскание в виде 

выговора Руководителю проекта В.В. Тяжкоробу и Инженеру строительного контроля 

П.Ю. Матюшкину согласно Приказу №04/04-1 от 04.04.2019г. Выставленный организации 

штраф КП «УГС», в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен 18.07.2019г., о чем 

Ассоциация «Столица» СРОС проинформирована. 

Кроме этого сообщил, что выявленные Комитетом государственного строительного 

надзора города Москвы  в ходе проверки 22.04.2019г. и 26.04.2019г. нарушения на объекте 

«Жилой дом, район Кузьминки, кв. 115, корп. 17, 18», которые также были отражены в 

письме Департамента градостроительной политике г. Москвы, устранены своевременно и 

в полном объеме, о чем Мосгосстройнадзор и Ассоциация «Столица» СРОС были  проин-

формированы в установленном порядке: направлены соответствующие извещения об 

устранении нарушений и акты об устранении нарушений 08.05.2019г. 

В целях предупреждения нарушений требований технических регламентов, повышения 

контроля за соблюдением требований по безопасности строительства, культуре производ-

ства и охране труда, проведено совещание с представителями подрядных организаций по 

данным объектам капитального строительства.       

Коровицын Д.Г., который предложил, на основании вышеизложенного и  учитывая по-

вторное письменное обращение поступившее в адрес Ассоциации «Столица» СРОС от Де-

партамента градостроительной политики города Москвы, в течение 1-го полугодия 2019г. 

по данному объекту капитального строительства, где функции генерального подрядчика 

выполняет организация ООО «СМК» и в соответствии с Положением о мерах дисципли-

нарного воздействия Ассоциации «Столица» СРОС, принятого решением Общего собра-

ния членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол от 26 марта 2019 года № 21), Дисци-

плинарным комитетом Ассоциации, в качестве меры дисциплинарного воздействия, выне-

сти ООО «СМК» - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

       Голосовали: 

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

 

 



Постановили: 

      В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации 

«Столица» СРОС, принятого решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» 

СРОС (протокол от 26 марта 2019 года № 21), Дисциплинарным комитетом Ассоциации, 

в качестве меры дисциплинарного воздействия, вынести ООО «СМК» - ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ. 

 

Заседание закрыто в 11.45 час. 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 


