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ПРОТОКОЛ № 22/07 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, 
г. Пенза�л. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 
Дата проведения заседания: «22» июля 2020 года 
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 
53 (3 этаж). 
Время проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 45 мин. 
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: «22» июля 2020 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна -главный специалист Контрольной 
комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт. 
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии. 
В заседании приняли участие 7 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич , .•
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Цветкова Наталья Юрьевна 
• Княжева Марина Александровна

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Повестка дня заседания: 

1. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».

2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки по поступившей Жалобе
Госжилстройтехинспекции Пензенской области в отношении членов Ассоциации СРО «Большая
Волга». Утверждение акта внеплановых документарных проверок.

3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановой документарной
проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» 
и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Итоги голосования: 

Афанась.ева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

·· Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной 
комиссии о том, что в связи с поступившей в Ассоциацию Жалобой Госжилстройтехинспекции Пензенской 
области № 1-15-594 от 30.06.2020 г. проведена внеплановая документарная проверка на предмет 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
техническом регулировании, огласила результаты проверки в отношении члена Ассоциации: 



1) В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361)
выявлены нарушения требований пунктов 6,7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм. от 13.08.2019), а именно: выполнение работ по строительству на объекте
капитального строительства: <вдание ШКОЛЬD>, расположенного по адресу: г.Пенза, в районе ул. Лядова, 62,
проспект Строиrелей,91, с отступлением от положений проектной документации раздела 4 «Конструктивные и
объемно-планировочные решения» подраздела 4.4 «Конструктивные решения железобетонного каркаса» проектной
докумеrПации, ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский С1р0иrельный универсиrеI,> шифр 092-2018;
«ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические
условия» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.092007 № 251-ст; «ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный
стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1983-ст); раздела 6 «Проект организации СlJ)Оиrельства>>
проектной документации, ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный С1р0иrельный
универсиrеI,> шифр 092-2018 СНиП 12-04-2002 п.8.1.11.; раздела 6 «Проект организации С1р0ительсwа» проектной
документации, ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный С1р0иrельный универсиrеI,>
шифр 092-2018 п. 62. 16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в С1р0иrелъстве. Часть 1. Общие требования»; при
отделке наружных стен применяется система навесного фасэ.ца «Альт-Фасад 04» с утеплением наружных стен
минераловатными плmами isover Венти Оптимал, вместо пред)'смотренной проектной документацией, разработанной
ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» шифр 092-2018, получившей положиrельное заключение государсwенной экспертизы ГАУ
РЦЭЦС от 06.062019г. №58-1-1-3-013680-2019 системы навесного фасада «Краспан» с утепление наружных стен
минераловатными плmами ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, с отступлением от требований к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, а также отсутствие изменений в проектную документацию,
согласованных и утвержденных в п,орядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
Указанные нарушения по состоянию на текущий момент не устранены.

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать
рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с поступившей в
Ассоциацию Жалобой на предмет соблюдения требований закон·одательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности и техническом регулировании в отношении указанного выше члена и
утвердить акт внеплановой документарной проверки.

Решение, поставленное на голосование:

Считать рассмотре�нь1ми результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с
поступившей в Ассоциацию Жалобой на предмет собmодения требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, утвердить акт внеплановой
документарной проверки в отношении члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361).

Итоги голосования: 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья' Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Считать рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с 
поступившей в Ассоциацию Жалобой на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, утвердить акт внеплановой 
документарной проверки в отношении члена Ассоциации: 

.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361).

Вопрос № 3: Далее выступила член Контрольной комиссии Лапина Светлана Вячеславовна, которая 
предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена 
Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361).

Решение, поставленное на голосование: 
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 

Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена 
Ассоциации: 

, 



1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361).

Итоги голосо
в

ания: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич� 
Лапина. Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно
. Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена 
Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

Председатель Контрольной комиссии 

Секретарь Контрольной комиссии 
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