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ПРОТОКОЛ № 23 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «27» декабря 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенной 15 декабря 2010 года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дружба-Монолит» (ИНН: 5075014722) установлено: 
 

 Внеплановая проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №162 от 15.12.2010г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному в притензии от Игнатова И.В.  

(вх. №1143 от 06.12.2010г.) адресу: Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы 

д.6 кв.163 проживают Игнатов И.В. и Воробьёва Т.А., являющиеся собственниками 

в равных долях (договор №27-163), 3-х комнатной квартиры на втором этаже 

общей площадью 82.7 кв.м.  На момент проведения проверки в квартире ведутся 

ремонтно-отделочные работы. Произведены замеры температуры пирометром 

  842  №004812 3. Температура поверхностей пола, потолка и внутренних стен 

соответствует температуре воздуха внутри помещения и колеблется в пределах от 

 23   С до  23.5   С, при наружной температуре воздуха -10   С. Температура 

поверхности труб отопления во всех трех комнатах и кухне 55   С.   а иксирован 

перенос отопительных приборов, в комнатах с балконами, со стен под оконным 

проемом на внутренние стены.  
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  При проведении проверки также присутствовали представители УК "Дубки" (договор 

№163/6Д управления многоквартирным домом): Денисов А.Н. - Главный инженер (тел. 

8( 26)21187 0); Сизов А.В. - Теплотехник (тел. 8( 03)7106571); Гапчук А.Л. - Техник-

Смотритель (тел. 8( 26)211877 ). 

 На внеплановую проверку не явился уполномоченный представитель ООО "Дружба-

Монолит", о проведении которой было уведомление по  аксу и электронной почте 

13.12.2010г. Соответственно на момент проведения проверки ООО "Дружба-Монолит" 

не представила, запрошенные для проведения проверки, документы. 

 
Решили: в отношении ООО «Дружба-Монолит» материалы дела передать на рассмотрение 

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 
 
 
 
 


