
протокол
заседания Контрольного комитета

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа))

Основание для созыва заседания Контрольного комитета Ассоциации кПрофессиональная
строительная,группа> (далее - Ассоциация)- материалы внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации

- 000 кСТРОИГРА,Щ>,

Место проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г, Москва, Тетеринский пер,, д. 4, стр.1,

flaTa и время проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации: 1З мая 2019 года 10 час, 00 мин,

!ата составления настоящего Протоколаi 13 мая 2019 года,

Члены Контрольного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:
1. Кан Элина Николаевна - Председатель Контрольного комитета Ассоциации;

2. !ьячков Юрий Николаевич;

3. 3убанов Евгений Александрович;
4. Кривошеев Андрей Сергеевич;
5. Сафонов 0лег Владимирович,

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Контрольного комитета Ассоциации, Кворум для
проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации иплеется, Заседание правомочно,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос Ne 1: к0 передаче материалов внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации .

0О0 кСТРОйГРАД) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и

применении меры дисциплинарного воздействия>.

вOпРOсы, пOстАвлЕННыЕ нА гOлосOВАнИЕ, И иТOги ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРОСУ N9 1 ПOВЕСТКИ !НЯ: к0 передаче материалов внеплановой проверки деятельности
члена Ассоциации - О00 (СТРOЙГРМD в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса
об избрании и применении меры дисциплинарного воздействияll.

Слчшали,Щьячкова Юрия Николаевича, который напомнил, что в феврале и марте 2019 года в Ассоциацию
поступили 2 обращения Мосгосстройнадзора (NoNo СРО-11739Л s-(0)-1 от 05,02,2019г,; СРО-2014/19-(0)-1 от

18,03,2019г,) о нарушении 000 кСТРOИГРАfl) обязательных требований законодательства РФ в области
строительства, допущенных при строительстве объепа капитального строительства к lVногофункциональный
гаражный комплекс).

По фапу посryпления вышеуказанных обращений Контрольным комитетом Ассоциации были проведены

внеплановые проверки деятельности 000 кСТРОИГРАfl), по результатам которых составлены апы проверок,

Контрольным комитетом Ассоциации установлено, что отмеченные в апах проверOк Мосгосстройнадзора
нарушения устранены частичн0.

Мер по устранению оставшихся нарушений ООО (СТРOЙГРАД) не предпринимает,

!ьячков Ю,Н. зачитал сугь неустраненных нарушений,
п. 1.

- В нарушении листа ]3, шифр проепа 62-10п -14l10-14/6428-ПOС-ПЗ в сварном шве сопряжения стальной
пластины t=l2MM и стального уголка свяэи Св-2 t=l0MM, первый узел, стOрона к оси 3, блок Б.1 в осях 4/lV-Л на

отп,]етке +4,672 обнарчжен чдлиненный дефеп глчбинной более 10% от толщины свариваемых деталей,
- Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн на отметке: 164,755 в осях 6-7 /С ; 6-7/Т

составила от 8мм до 13мм, не соответствуют требованиям сп 70.13330,2012 пунп 4,'l2,2 таблица 4,9, п, 2 (t3MM),

погрешность иэмерения (t2MM),
- 0тклонение отметок опорных поверхностей металлических колонн от проепного высотного положения на

отметке 164,755 в осях 6/Х: бДl 6/Т: 6/С: 7/У составили 19мм до -l0мм, что не соответствует проепу и требованиям
С П 70.1 33З0,201 2 таблица 4,9, пункт 1 (t5M м); погрешность измерения (t2MM),

- отклонение осей колонн в осях 7/Л:7/М:7/С;7,V:7/Ф от вертикали в верхнем сечении на отм,164,755
составили от 14мм до 26мм что не соответствует прOепу и требованиям СП 70,13З30,2012 таблица 4,9, пунп 4
(tl OMM); погрешность измерения (t2MM),

- По результатам проверки качества монтажных болтовых соединений на болтах без контролируемого
натяжения в прOкOнтролирOванных узлах установлено:

В узлах сопряжения колонны К-2 и балки БМ-1 (балка в осях 4-5/Р)в 0сях 4/Р на отм,5,270 ,колонны К2 и
балки БЬ-1 (балка в осях 3-4lР)в осях 4/Р на отм,5,270,колонны К-1 и балки БlV-l(балка в осях 3-4/П)в осях 3/П на отм,



r
l
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5,270 и колонны К1 и балки БlV-l(балка в осях 2-3lП) на отметке 5,270 щуп толщиной 0,Змм проникает мея(дч
собранными деталями, что не соответствует требованиям проепной документации,

- Фапические отклонения отметок опорных чзлов балок от проепного высотного положения в осях: 6-7ll\,4; 6-
7/Нl 6-7lП: 6-7lР; 6-7lС: составили +86мм до gбмм, что не соответствует проепу и требованиям сП 70,13330,2012
таблица 4,9, пунп 7 (t] 0мм); погрешность измерения (t2MM),

п. 4,
- В маршах лестничных клеток допущено устройство ступеней с различной высотой,
п. 8.
- СанитаDно-бытовые помечlения бытового гоOодка не подключены к системе водоснабжения и канализации

по временной схеме на пеDиод строительства,
п.9.
- В санитарно-бытовом помещении бытового rородка организована дчшевая с отделкой стен, полов не

влагостойкими материалами, Влажная уборка и дезинфекция данного помещения не пооводится,
п. 11.
- Не организован контроль за соответствием параметром вредных фапоров производственной соеды

оптимальным Или допvстимым нормам (3амеры чOовня шчпrа, вибрации, вредных выбOосов в атмосфеOный воздчх).
ВЫСТупающиЙ напомнил, что в соответствии с п, 2,1, Правил эа нарушение требований законодательства РФ

в области строительства и внугренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести
дOпуценнOг0 нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия,

Доклад окончен,
Последовали обср<дения,
ЧЛеНЫ КОНТРОЛьного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о необходимости передачи

МаТеРИаЛОВ ДеЛа В !ИСЦИплинарныЙ комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении 00О кСТРOйГРАflll,

ВОПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Передать материалы дела о нарушении
О00 (СТРOЙГРАД> обязательных требований в !исциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения
вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия.

итOГи гOлOсOвАНия п0 ПЕРВOМУ ВOПРOСУ:
<3All - 5 (пять) голосов;
< ПРOТИВll - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:
1, Передать материалы дела о нарушении 000 (СТРOЙГРЦ) обязательных требований в

flисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры
дисциплинарного воздействия.

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто,
Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеюцих равную юридическую силу,

Председатель
Контрольного комитета Ассоциации
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