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ПРОТОКОЛ №14 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «14» 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 члена 

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 «Космострой» (ИНН: 5018089538)  

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акты контрольной проверки №142 от 03.05.2012г. составлен верно. 

 Проверка соблюдения требований технического регламента компанией ООО 

"Космострой"  проводилась в связи с жалобами от граждан  Коробцовой Н., 

Иванова О., Дорошенко Н.М., проживающих по адресу: г.Химки, ул. Горошина д.1 

и д.2 (вход. № 510 от 27.04.2012г.)  при строительстве жилого комплекса 

(микрорайон 1 "А" ),  расположенный по адресу: г. Химки, в районе 

Ленинградского шоссе, Юбилейного проспекта, , ул. Панфилова, пр.проезда 

№6010, Куркинское шоссе и МКАД. 
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 В ходе выездной проверки на строительстве двухуровневого подземного паркинга 

выявлены нарушения требований технического регламента, в части СНиП 12-03-

2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1, раздел 6. Общие требования, и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" раздел 5: 

1.1. Конструкция защитных ограждений не удовлетворяет требованиям СНиП 12-

03-2001 п. 6.2.2., а именно а) ограждение строительной площадки в местах 

массового прохода людей не оборудовано козырьками;  б) имеются разрывы в 

ограждении, допускающие доступ посторонних лиц в зону строительства. 

1.2. Бетонные колодцы не закрыты щитами, в нарушение требования СНиП 12-03-

2001 п. 6.2.14. 

1.3. При въезде на объект строительства отсутствуют информационные щиты, в 

нарушение СНиП 12-01-2004 п. 5.1. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства. 

 

 

 


