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ПРОТОКОЛ №11 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «02» мая  2012 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов выездной внеплановой проверки членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» с указанием 

выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВЕСТА» (ИНН: 7717602890)  

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акты контрольной проверки №139 от 26.04.2012г. составлен верно. 

 Проверка соблюдения требований технического регламента компанией ООО 

"ВЕСТА"  проводилась в связи с заявлением от г-на  Емельянова Михаила 

Эдуардовича, проживающего по адресу : Московская область, г. Щербинка, ул. 40 

лет Октября, д.13. кв.5 (вход. №449 от 18.04.2012г.)  при Демонтаже  жилого дома 

по ул. Чапаева, д. 2.  

 В ходе выездной проверки на объект  установлено, что демонтаж жилого дома по 

ул. Чапаева, д.2, выполнен согласно Проекта производства работ по сносу жилого 

дома ( 1908/ ФС ППР 1), утвержденного и согласованного в надлежащем порядке, и 



 2 

в соответствии с разрешением на снос жилого дома № RU 50336000-001. 

Замечаний по сносу жилого дома не выявлено. Также выполняется 

благоустройство и озеленение территории согласно проекта строительства 15-

этажного жилого дома,  введенного в эксплуатацию( Проект 12-08/ФС - ГП лист 4, 

согласованного с Главным архитектором г. Щербинка 07.07.2011г.).   

Строительство нового Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по 

адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, владение 7, 

запроектированного на месте снесенного, не начато, в виду отсутствия разрешения 

на строительство. 

 

Решили: в отношении организации  ООО «ВЕСТА»  материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства. 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Териберский берег» (ИНН:7701511447)  

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акты контрольной проверки №140 от 26.04.2012г. составлен верно. 

 Проверка соблюдения требований технического регламента компанией ООО 

"Териберский берег"  проводилась в связи с заявлением от г-на  Емельянова 

Михаила Эдуардовича, проживающего по адресу : Московская область, г. 

Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.13. кв.5 (вход. №449 от 18.04.2012г.)  при 

Демонтаже  жилого дома по ул. Чапаева, д. 2.  

 В ходе выездной проверки на объект  установлено, что демонтаж жилого дома по 

ул. Чапаева, д.2, выполнен согласно Проекта производства работ по сносу жилого 

дома ( 1908/ ФС ППР 1), утвержденного и согласованного в надлежащем порядке, и 

в соответствии с разрешением на снос жилого дома № RU 50336000-001. 

Замечаний по сносу жилого дома не выявлено. Также выполняется 

благоустройство и озеленение территории согласно проекта строительства 15-

этажного жилого дома,  введенного в эксплуатацию( Проект 12-08/ФС - ГП лист 4, 

согласованного с Главным архитектором г. Щербинка 07.07.2011г.).   

Строительство нового Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по 

адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, владение 7, 

запроектированного на месте снесенного, не начато, в виду отсутствия разрешения 

на строительство. 

 

Решили: в отношении организации  ООО «Териберский берег»  материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства. 

 
 


